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Фактtlчески отклоt lеttlrя

Причшны отклоl|сll llrlyTBepжJlelllloл
,гарrlфноl"l сме-гс

llоказll'ши
таршфноit спlеты

в lllтурlлыlоill
вырцжеl lllи

в 'И,

l }атрпты на производство lt предос,rавление услуг всегоt тыс. теltге 36 065,11l 36 065,31l -0,10 l00,0,и,

l \lrтепttдльные ]атDаты всего. в том числе тснге l 434,,18 l 434,48 0,00 00,0%

1,1 запасные части.рс[lонт а/маш тыс, Tellfe l з8,000 l 38,000 0,00 00,0%

1-2 ,орlочс-смазочные ],ыс l l20,1 l8 l l20,1 l8 0,00 00,0%

l,j электDоэнсl]гия тыс l76,збl l76,36 l 0,00 00,0%

Расхо]lы нл опла],у труда, всего, в т.ч. тыс, тсtlге t0 8.19,699 l0 849,60 -0,10 l 00,0,и,

2.1 JаDаботная плата произволс,tвеIiного персонала ],ыс,,геll!,е 9 8з7,608 9 837,608 0,00 I00,0%

2.2 социалыtыit tlалог тыс, тенге 82|,6,72 821,612 0,00 l00.0%

2,з осмс тыс. тенге l90.4 l9 l90,4l9

J Апlортп]ацllя
,tыс. TclIt,e l9 280 l9 280,00 0,00 l00,0,%

.l |)с\lоll,г B(cI о, la 1 0N| (lllcJle I ыс. теиге 2 756,832 2 7ý6,83 0,00 l 00,0,и,

.l, l
капиталыtый ремонт, lie приводlщий к уаеличению стоимости

осllовны\ срелств
тыс, тепге 0,00 #дЕл/0!

4-2 заанип и тыс, ],еllге 2 756,8з2 2 1 56,8з2 0.00 l00,0%

5 ПDочttс затрlr,ы вссг0, в To}l чllс.пс r,ыс. тенге l 7.|1,,131 1 744,43l 0,00 0,00

5.1
затраты па llpoBepкy и атгес,гацию приборов учета,
лабоол,гооий. обследованпе эtlеDгооборчдоваttия

тыс. тснtе 249,500 249,500 0,00
| 00,0%

5.2 )xpatra rруда и техника бсзопасllости тыс, ]elile 64|,264 641,264 0,00 l00,0%

5,з l поп тыс, теllге з90,910 з90,940 0,(,х) 100,0%

5,.l ]трахование трансг|ортных средс1 8 тыс.,геllrе з99,235 399,2з5 0,00 l 00,0%

5,5 Услуги по еrкегодн,обязат.мсдосмотру тыс, тенге 42,489 42,489 0.00 l 00,0%

5.6, Услуги по обслуrсиваниtо тllевох(ной кпопки тыс, тенге 2 l,000 2 l,000 0.00 l00,0%

5,1

Утилизацил (рryть солержащих ламп,отработанtlых
масел,отрабОтанных аккмуляторньй батарей,использованных

шин )

тыс. тснге 0,00] 0,003 0,00 l00,0%

ll. l1lсходы llерllола вссго; тыс.,aеllге 27 620,3lз 27 620,зl 0,00 l00,0%

6. )бцие и адплинисrративные всего, в тоNl числе 1,el ll,e 27 620,з l 3 21 620,зlз 0,000 l00,0%

6,1 ll I|i lеl)tllлы. Bcel,o. в том числе теllгс 833,579 83J,58 0,00 l 00,0,и,

6.1,1 части тыс, теllге l50,000 l 50.000 0.00 l 00,0%

6,1.2 -см тыс, тенге 469,з99 469,з99 0.00 l00,0%

6. 1,з )лектDоэllеDгия тыс, теиге 214, l80 2 l4,180 0.00 l00,0%

62 оплд Iv тDчдаl всегоl в т.ч. 2l 079,600 21 079,600 0,00 l 00,0,z,

6.2-1 tаработtrая пла-га адNлинстративt jого персонша тыс. теltге l9 l68,900 l9 l68,900 0,00 l00,0%

6.2.2. Jоциальшыи налог тыс, тенге l 622.130 l 622, l з0 0,00 l00.0%

6,2,3, эсN4с тыс, теllге 288.570 288,570

бj r,слуги баttка тыс, теllгс l 70.000 l 70,000 0,00 l00.0%

6,,1 рsсходы на содержаIlие и обслух(ивание технических средств,

компьюreрной техники и т,д.
тыс, тенtе lз2,924 lз2,924 0,00 l00,0%

6.5. коNлмунальные услуги тыс. тенге l 573.900 l 57з,900 0,00 l00.0%

66 Обслулtиваине базы "Закоlt" тыс. тенге l06,072 l06,072 0,00 100.0%

6-1 КоNlаilдировочные р тыс, теllге 206.778 2о6,,7,18 0,00 l 00.0%

6,8, ПDелставительские Dасходы. связь. l]еDиодическая печать тыс, теllге 550,265 550,265 0,00 l00,0%

6.9, llалоговые llJlатс)ки тыс. тенге 2 360,8 l 0 2 з60,8l0 0,00 l00,0%

6. l0. плата за загрязнение окрркsюцей среды тыс, Telll е 83.825 8з,825 0,00 l00,0%

6.1l дDYгие расхо,llы тыс, тенге 522,560 522,560 0,00 l00,0%

lll l-}ctl,o ]lтрат тыс, генге 63 686 63 686 0,00 ! 00,0%

l\, ,ll0\ол (l'li*cIl) тыс. тенгс 299,800 299,80 0,00

llссго дохолов тыс. тенге 63 986 63 985 0,00 l 00,0,и,

vl Объепt оказывlсмых услyг тыс.м.3 ,l7 397,037 4"l 391,031 0,00 l 00,0,и,

Yll 'I'пошrЬ (бсз l1,1lC) тенге/м3 l,35 l,J5
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