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Папмепование показатеJrеR тарнфпоfi
сметы

года

Единпца
измерения

| 

Прелусмотрено в
утверltценноf,
тарифной смете на
l полугодие 2022
годд

факгическп
еложившиеся
покдзателп

тарифной сметыза
1 полуголrrе 2022 г

отклояенпе, в
Причпны отклонепия

I 2 3

I Затраты нs пропзводство товsров п
предоставJrение успуг всего, в том чпсле: тыс,тенге 88б4,4 8765t0

6 7

-1,1

l Матерпальные затраты

в том чпспе:

гыс,тенге 25ls,0 217,3 -97,4

1.1 материtt:Iы на содержаяие п/п}тей тыс.тенге 25l5,0 2l7,3 -91,4

тендер на приобретение цпал
проведен, договор закjIючен, поставка
произведена частично. По прочим
материалам Всп идет поиск

) Затрsты па оплату труда, всегоъ
в том числе

тыс.тенге 5407,1 7437,о 37,5
по

2.I

i

гыс.тенге
lll,uизводственного

персонала тыс.теflге 4859,7 669l,7 37,7

]2.з. осмс
Iыс.тенге 40l,7 565 4о,7

J дмоDтизапия
гыс.тенге l45,8 l 80, 23,6

.rý4 Ремопт
тыс.тенге

l29,
тыс.тенге 75,3 3,8 -94,9

5 Ус.пугн сторопнпх орга низ& цпй тыс.тенге l72,0 266,8 55,2
5.1 усJryги медицинскоm пу{кга тыс.тенге l 1,8 I5,3 29,4

ý, Медосмотр ( мед,усlryги )

-

vсWгu aэ/. /-^_

,ыс.тенге
l 1,3 0,0 -100,0

,ыс.тенге
2,0 1,3

1,7
-36,4

5.5.

,ыс.тенге )6 по распDеделению 

-

по DаспDелелениh

-1

х</д связь
ыс. тен ге 7,8

_3б,4

7,8 -0,7
факro5.б Усlryги автотранспорта

ыс.тенге 9,5 9,4 -1,1
5.7.

5.8.
3,8 3,7 -1,2

5.9.

, lтыс тснm
Прочиеус.lryгистороннихорганизаций 

|r"ra.ra"*

63,0 66,9 6,2

б0,1 l 60,7 l67,5
бяrтvс:l}охова}пле I"l l(.1.I'l"l() и прич ин тJp(,,]la :dil l,] ll п

раооllltlкоtl,стРковзние ()I'I l() эколоll,я.
транспорт:r 1rrdшех, pacx,.i-&tьlttи)

тыс. тенге l9,6 27,0 37,8 удорrкапие за счет изменени,
страховоm коф.

по графику np.,ry."orp* --2полугодии
:

по факгч

техосмот (общехоз+админ)
tыс.тенге 0,1 0,0 _l00,0

Обсrr}.,,*п"а" 
"е 

n рЙЙiБ l 1,7 l 8.1 54J

Обследование крана со
стрелк,гидр. исп,сосудов, компрессорных
установок, проверка сопротивления изоляции
кабелей,техэкспертиза (обсл.эн.об. к от.сезону)

тыс.тенге

10,7 1 148.7 по факгч

21,5 9з.6 335,3
за счет вЕеIIланового зaмера
земельных )ластков подъездных пуrей
для прод[ения срока аренды земли

услуги по обслухсиванию входных
дверей(домофон)

-

гыс.тенге 0,0 0,7
tЬакпJuJlyl,и \rrЬ ПО ОПРеДеЛеНИЮ

местонatхождения объекта и уровня
гоплива(Shtчгmап)

-

rыс.тенге 0,5 о1 23,0

6

. -лJлwltwрl пrо l|U rцl Dег.vслvг

iffi гыс.тенге 5,8 l0,0
7

тыс.тенге

тыс.тенге

тыс.тенге

4ý?,0 601.6 33,1

7.1 командирвочные рarсходы

l08,9 l09,4 0,5

8,2 7,, а
172,27

расходы гыс.тенге 7,)
9,0 25,0
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Еlпменовапие покrзrтелеП тарифпоf,
сметы

Едпница
измеренrrя

предусмотрено в
утвержденной
таршфной смете на
I по.llугодпе 2022
года

факпrческп
сJlоя(ившиеся

показатели
тарифной сметыза
l полугодие 2022 г

отlсJIоненпе, в
% I[рпчlлпы отtслопепия

"lwРwrtPnrrn, llu U lъ l6,77.4 спецодекда и стиDка
опецпитание

l3,0 а23 по Факгу
по Факry выдачи спецодежды

з2,0 2R -l0,7
7.6

rыс.тенге 27,5 28,3повышение квалификации гыс.тенге 2,4
2,9 за счет удоDожания

7,7

т
типографские расходы

ъ
р8схолы папuппо

8,2 24lз

тыс,тенге l4,8 0,0 -10о,0
за счет удорожанItя цеп изп)товление
типоФ.про.ryкции отложено на 2
полуmдие

8 Общпе п админ""rр";;;;;;Й;
всего,в том числе;

тенге 452,4

452,4

568J 25,6
тыс.тенге

568J 25,6

8.1

&2

Заработная плата административного
персонала

ъсоцимьный ншог

тыс.тенге 24з,8 4l 8,6 71,7 по рtюпределению

8.3 осмс rыс, тенге 28,0 -Г---*Jаа

8.4.

8J,

амортизацхя

УСJIУГИ СВЯЗИ

тыс.тенге 7,3 7,| _2_8 ъ
по рсчегу

тыс.тенге 27,з 9,2 -66,2 за счет изменения графика
приобретения инвестициЙ

8,6, пУбликаuия обьооБ.Б
гыс,тенге
гыс.тенге

l6,7 9.7 -47.7

8.7.

8s
банковские услуги

lя
Io Фактч|-

тыс.тенге з,5 0,б -84,3

8.9. содержание автотранспорта
тыс.тенге l0,5 12.4

8,10. тыс.тенге 47.з l2,9 -72.7
8.1 l Налоги, сборы, отчислениJI

-

гыс.тенге

распределению

гыс.тенге l2,8 26,0 103,4гыс.тенге

,ыс,тенге
l,б

:]!д
76,82,8

0,3
53,8

6,2
гыс.тенге 4,0

l23,7
-69,6rыс.тенге 0,8

ивII гыс.тенге
_aJ 06

ё),Е
услуги по содержанию ОС
qудиТорские. нотапиа пLнLл

тыс.тенге 30,9 I2.8
тенге !,0 |.7

пI Всего затDат 0,0 0,0
Iv Прибьlль Дt6,s Т----ъзз 9}

Всего доходов
гыс,тенге 0,0 0_о

vI
тыс,тенге 931б,Е 584з -373vuDEM Uкаf ыв8емых vслчг

-

в натуральных показателях
в стопмостном выDаrкенни тыс.тенге

20l 896,ш 201 89б.00 0,0
vIl Jарпф ( оБ ндСГ- 93l6,79 5843J5 -373 убыточность пасс. пер;;;
9

-J7J )Dедний тариф

чел. 10,5 l0,0 -4,8 за счет вакансий
9. l.

9.2.
чел. l 0,1 9,6 -5,0

I0 Срдшемесячнrя зарsботrrая платs

чел. 0,4 0,4

тенге 8l 008

0,0 за счет вакансий

увеличение з/платы
ll8 505 46,з

l0. l Iроизводственного персонaша

l0.2.
тенге 80 l93 llб l76 44.9 увеличение з/платытенге l0l 599 l74 406

наименовавие опганизацни
77,7 реличение з/платы___.,_--.--фl..l9 uu. !пиJ!цпи 
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