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к Правилам увершешМ Фрифов (це!,сmвок сборов) и ffри('ных смfr ffа рсryлируемыс
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отчЕт
об исполненuи тарифной сметы по регулируемому виду деятшьtlости: РегулирOвание поверхностного стока при помощц

подпорных гllдротехнических сооружений Костанайского филиала Ргп "кдзводхоз"

Отчетный першол 2020 гол

llrrлекс O]lTC-l
Перrlолшчllость; пOJlугодовля

J{s п/rr наимешоаание показfl телеrl сд.ll lNl,

Фашическrl
сJlожившпеся
показдтели

тарифной смеrь

отклонеrtпя

П ptt.trtHы отклOltсll ltrlyтBepшeHtloii
lлрttфноit cпteтe

в tlатурilльном
выражепии

в "/u

I }дтрдты на проllзводств0 и предоставление услуг всего тыс. ],еtlгс 36 065,44l 36 065,34l _0,10 l00,0,и,

l \lдтсрtrл]lьныс ]ll,рlr'ы всего! D I'o[r тыс. тепге l 434.48 l 434.48 0,00 l00,0%

1,1 lаllасныс час1 и,реillонт а/маш тыс. тенге l 38.000 l з8,000 0,00 l00.0%

1,2. орlочс-смазоllltые ма],сриалы тыс, ],еl]ге l l20.1 ] 8 l l20,1 l8 0,00 l00,0%

l.з, ,lскl,Dо]llсргllя тыс, ],енге l76,збl l 76,36 l 0,00 l 00,0%

1, Рlсходы lln оплвry труда, всего, в т.ч. тыс. теllге l0 819,699 l0 849,60 _0,1 0 l00,0,z,

! ]аработнал плата производстаенного персоilала тыс. теilге 9 837.608 9 8з7,608 0,00 l00,0%

2,2 ]оциальный пшог тыс,1,еllге 821,6,72 821,6,12 0,00 l00.0%

2-з эсмс тыс, тенге l90,4 l 9 l90,4 l9

J {мортл!зация тыс. тенге l9 280 l9 280,00 0,00 l00,0,и,

] Ремошт всего, в том чпсле тыс. тснге 2 156,832 2 756,83 0,00 l00,0,и,

.1. l
кагlитшьный рсмонт, не приводящий к увеличенш
стоимости основных средств

тыс, тенге 0,00 #дЕл/0!

4 СодеDrкание здаttий и сооружений тыс. тенге 2 756.8з2 2,756,832 0,00 l00.0%

5 IDочllt ]ц1'|)дты всег0! а To[r чltслс тыс. теllге l 7,14,43 l l 7.|.l,,l3l 0,00 0,00

5,1
]атраты ilа проверку и атгестаuию приборов учета,
лабораторий, обследование f llергооборулования

тыс. тешге 249,500 249,500 0,00
l00,0%

5-2 охрана mчда и техиика безопасности тыс, ],еllгс 641,264 64],,264 0,00 l00.0%

5.з lt)опуск паводковых вод тыс, тенге з90,940 з90,940 0,00 100,0%

5,,1 Сl рахованис траttспортных средств тыс. тенге з99,2з5 з99,2з5 0,00 l00,0%

5.5 Услуги по еrкегодн,обязат.мелосмогру тыс, тенге 42,489 42,489 0,00 l00,0%

5,6 Услуги по обслуrrиванию трсвох(ной шопки тыс, теllге 2 1,000 2 1,000 0,00 l00,0%

5.1
Утилизация (рryть содержацих ламп,отработанных
масел,отрабdтанн ь!х аккмушторных
батаоей.ислользованных шин )

тыс. тенге 0,003 0,00з 0,00 l00,0%

lI. Расхолы !tерпода всего: тыс. теllге 27 620,3lз 27 620,3 l 0,00 I00,0%

6- Эбцие и адлtипистративпые всего, в том числе тыс. теllге 21 620,зlз 2,7 62о,зlз 0,000 l00,0%

6.1 ]ыDье ll iltаl,еDtllлыl всегоt в том числе f,ыс. тtllге 833,579 833,58 0,00 l 00,0,и,

6,1,I запасные час],и тыс, теllге l50,000 l50.000 0,00 l 00,0%

6 1,2 гсм тыс, тенге 469,з99 469,з99 0,00 l 00,0%

6, 1,3 )лсктроэuергия тыс, тепге 2l4,180 2 1,1, l 80 0,00 l00,0%

6,2, Расходы tla 0плrтч тDуда, всего! в т.ч. тыс, тенге 21 079,600 l 079.600 0,00 l00,0,/.

6.2, l заработllая плата адмиltстативного персонша тыс, тепге l9 l68,900 l9 l68,900 0,00 l00.0%

6,2,2. соltиаJlьныи l|алог тыс, ],еllге l 622. l 30 l 622, lз0 0,00 l00,0%

6,2,з осмс тыс, тенге 288,570 288,570

6.з lслуги банка тыс. тенге l70,000 l 70,000 0,00 l00,0%

6.4,
)асходы lla содержание и обслуrкивание тех!lических

)Dедств. компьютеDной техники и т,д,
тыс. те[|ге l ]) a)d lз2,924 0,00 l00,0%

6,5 tyliальньlс услуги тыс, тснге l 57з,900 l 573,900 0.00 l00,0%

6,6. )бслуживание базы "Закон" тыс, тенге | 06,072 l06,072 0,00 100,0%

6,1 {омандировочлые расходы тыс, тенге 206,,718 206.778 0.00 l00,0%

6.8,
1редставительские расходы, связь, периодическая печать

тыс. тснге 550,265 550,265
0,00 l00,0%

6,9, ]алоговые платеr(и тыс, тенге 2 з60.8l0 2 з60,8l0 0,00 100.0%

6, l0 lлата за ]агрязнеllие окружающей среды 1,ыс 8з,825 8з,825 0,00 l00.0%

б ll lDчгис Dасходы тыс 522,560 522,56о 0,00 l 00,0%

lll Ilсего ]атрат тыс. тенге бJ 686 63 686 0,00 I00.0,и,

l\l Цоrол (|'li*CIl) тыс lсlIге 299,1l00 299,80 0,00

всего лохолов тыс, тенге 63 986 63 985 0,00 l 00,0,u,

уl Объе[l оtil]ывасNlыI },с.пуг тыс. пt, З ,l7 397.0]7 47 397,037 0,00 l00,0,%

vll гs Dиф (бе] l lДс)-rrr.ý,tr,Еtl, ,енге/м3 1,35 l,.35
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