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Затраты нr пропзводство товаров п
предоставJtенпе услуг всего, в том чпсле: тыс.тенге 4652,5 4743,0 1,9

1 Мдтсршальшыс затрlты тыс.тенге 971. 191.2 _80,3
в том чпсJlс:

1.1 материаIы на содержание п/п}тей тыс.тенго 971',l l91,2 -80,3

тендер на приобретение шпalл
проведен,договор закпючен,
поставка произведена частично. По
прчим магериалам ВСП идет поиск
Посгавщиков
по рiючету

,)
}!траты нl оплlту трчдr всего тыс.тепге 2892,9 зб54,9 26,з

2.1 заработная плата производственною персон:rла гыс.тенге 259з,3 3284,0 26,6
2.2 эоциальный налог гыс.тенге 221 | 2,17.8 25,з2.3 гыс.тенге 7,1.8 93, l |9"|J

4

тыс.тенге l00.2 1 10.4 10,2 по факгч

Ремопт тыс,тенге 56,2 2,9

229,4

-94,9

6,J

ремонт подрядным способом не
завершен в 1 поrryюдии

5 сJlугп стороllппх организацпй тыс,тенге l42,5
5.1 услуги медицинского пункта 9,8 l3,0 з2,2

5,2. | Мелосмот ( мед,услуги ) тыс,тенге gs 0,0 - l00,0

l9J
5. з. Ус.rryги СЭС (лератизация) гыс.тенге l,б 1,9
5.4 lо распределению

5.5.

гыс.тенге 2,0 1.8 -9,4
яdд связь тыс.тенге 5,0 6,6 30,6 Io факry5.6. Ус.гryги автотDанспоDта тыс.тенге 5,8 l 1,9 l07,35.7.

5.8,

5.9.

Услуги по поверке рельс. дефекгоскопов гыс.тенге 2,8 5,5 93,6,аlуrи tv(J гыс.тенге 56,2 56;| 0,9 dtarпrrрочие усJryги стороцних организаций гыс.тенге 49,5 132.1 l 67.1 roбaw i;трахование l llu,l llu за причин.вреда жизни
работникам,страхование ОГПО экология,
Фанспорта (общех.расх.+админ)

тыс.тенге l6,3 24,2

0,0

48,3 цоржание за счет изменения
трахового коэф.

техосмmр (общехоз+админ) тыс.тенге

тыс.тенге

0,1 _l00,0 |по графпrry прлусмmрно во 2
|полуюдии)IVд тарифы МПС l0,5 l4,1 33,8Wсл}aкивание и ремонт Uc гыс.тенге 2,0 9,1 34б. l

обследование крана со
стрелк,гидр.исп.сосудов, компрессорньж
устаяовок, проверка сопротивления изоляции
кабелей,техэкспертиза (обсл.эн.об. к от.сезону)

тыс,тенге l5,7 76,0 384,7

_
|за счсг внепланового замера

| 
земельных l"lacTкoB подъездных

Irrугей л.ля продIения срка аренды
lземли

услуги по обслуживанию входных
цверей(домофон) тыс.тенге 0,0 0,8 по факry

Услуги GPS по определению местонахождения
объекга и уровня топлива(Shtчrmап) гыс.тенге 0,4 0,б 41,2

| 
по факry

t ехэкспергиза по ИД рег.усrryг гыс,тенге 4,5 7,5 66,6
6 Коммунальltые расходы тыс,тенге 398,4 458,7 l5,l

-J
за счет распD€деления l7

7.1

9t,2 95,4 4;|
командирвочные расходы 8,4 2l,| l49,9 по производстве""оr 

".oO*oo"ioJr,l7.2 канцеляDские Dасхолы
мепоппипиq пп от u '

гыс.тенге,l,3 б,l 8,0 30.3

7.4 lспецодеlсда иББй
гыс,тенге l 3.3 l 1,1 -lб,l

,тенге 2з,2 _8,5 по tfuкгу выдачи спецодеll(ды
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НrпйGповlвпG покrзlтGлсй тrрпфшоf, с}rеты Едпнпца
пзмереппя

предусмотрено
в утверlцепной
тарrrфпой смете
па l полугодпе
2022 rcда

факгпческп
сложпвшпеся
показателf,
тярпфшой
сметыза 1

полугодпе 2022

г

откповецпе,
в о/о Прпчrпы отrслопсвпя

,1.6 гыс.тенге 24,з 24,0 1,4 сЬакru

7.,| ,ипографские 
расходы

тыс,тенге 2,1 8,1 276,6

тыс.тенге

тыс.тенг€

l 1,5 0,0 -l00,0

п

8 Общие и административные расходы - всего

t76,6 940,1 l49,6
гьiс.тенге 376,6 940,1 |49,6

lпо распределению

8.1
в т.ч. Заработная плата админиgтративного
персонала 245,,l ,7l0,5

l89,2
8.2 социальный тыс.тенге
8.3 осмс 62.0 l95.1

8.4, амортизация

гыс,тенг€ ,l,4
12.7 ,l1,7

тыс.тенге |5"l l6,0 ?n за счfi изменения графика
приобрегения инвестипий8.5. услуги

8.6.
о, l4.б 58, l баm

8.7,

ss
5анковские услуги

гыс.тенге 2,0 6,6 2з2.7

1ыс,тенге 2,0 1,5 -2,1,7

8.9,
тыс.тенге

гыс.тенг€
гыс.тенre

з,6 l1,2 2l з.8 по фаrrv
8. l0, 2з. l 22,6 -2.| по факry
8.1 l Нмоги сбоп*, 4,8 9,4 96,5 по фаrrv
8. l2 Ппосие lз l | 21.8 66,9

06яtаr,еr.
тенге 29.| 51,2 l 76J

материалы па уборку nolrer.rt

гыс.тенге 1,6

0,6

|,4

1,1

_ l5,l
]ыс.тенге

8б,7
lо фаrry

материtUlы на сол.орггехники 
|r",a..a"rt 1,4 5,5 28з,2

lo факryгыс,тенге 1,6 1,1 _3 1,5 бакгч
тенге |.2 1,7 з4.,7

консу.lьтаltионные услуги

тыс.тенге 0,5 0,7 62,2
тыс.тенге l9,l ,r1 1 l5,8 по фаrrryъ

по drакW
JlJlr! 1r lru !члgчлdlrик' t rtъ
а}циторские. потариаJIьпые
всего зятпят

гыс.тенге 1,7 I.5 .9,2
пI

tыс.тенге 1,3 lб,0 l l01,4
Iv

тыс,тенге 5029.1 5б83,0 l3.0
гыс,тенге 0,0 0,0

чI
гыс,тенге 5029,05 ýЕ83,04 l3.0

в вlтурlльпых покlзателях
в стопмостЕом вырФкеппп увеличение объема

вагоно-час 2826б5,3 б75844.0
тыс.тенге 5029,05иl 50UJ,04 l3.0

Сппдвочно:
гг/ваг.-час 17,79 8.41 -52,7

9 Спелпос.о.л.-
чел. 4,| 3,9 4,6

9.1 производственною пеDсонма чел. 3,8 3,6
9,2. -5,0 за счgг вакансий

без измененпй

чlll]|п,lчr Pcl пбнUl U IlерсоНaЦа чел. 0,3 0,з 0,0
l0 Средпсмссячпея заработная плlт!, всего тенге t l5407 110270 47,5

увеличение Уплаты
l0, l

l l 3743 l5 lбlбlo) административною персонма
33,3 увеличение з/платы

тенге l 3649 l 394740 l89,2 увеличение Уплаты
напмеповlппе опгlшпзацпп Степногорск TeMio Жолы

fupcc: 021500, Ресrryблика Казахстан, Дкмолинская область, г. Степногорк 4 мкр-он,здание NФ,а/я l32
Тслефоп:8/7lй516-l2{l, факс:6464б
Длрсс э.llсктроппоil почты:stj@stj.kz
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