
отчет об исполнении таршфной сметы на регулируемые услугп по подаче воды по рдспределительным сетям

Огчетный лериод; l полугодие 2020 года

.|'! ll,/il наilмснованпе покаlателей Ед. !1м.

[lрелусмотреш
Фактяческп
сложившиес,

тарифной сметы

отклоневие в
процентпх

[lршчпtrы откIоненшя
тарифноir

сметt

_] J 5 6

lптраты ва окпlанне уOlуI! в(его тыс,тенге 272 959.15 ]26 9l 1.2s l9,7?

| 20 957-69 1,12 t29.0J l8.08
I ыDье п мат 5 958.б0 l Е00,94

гсм 4 l8].]8 2 322.5з l.,}, l 2 I] clurш с llotвlФIo\l lс\п,lrп Hn схлжсillilлС lnI

rап части и оемонт а/м тыс.тенге l l44,15 I l 2]4.78 88 l,9]
l4 тыс тенге 2,1 082"10 Jq ýý, 17 82 97

l5 Вола покупная (РГП Кшвоахоз) тыс тенге 62 588.86 57 9l 8,1l 7,46 Сппхсltrtс и&Iш &]пы ilr Kl'l} в сtrяril с lxilr)if,o!

lптDпты на оплату тDула,в т.ч. тыс тенге tб 9t3.E4 |07 |87-J2 2J,2J
2l аDафтная п-лата тыс тенге 79 1,18. l ? 98 _} l6.70

7 8з5.67 8 406,08 7.28

2:] Nlc тыс тенге 46,1,64

J 1ацпя основпых средсrв 50 s65.8J s0 s65.Ез 0.00

1 1 lо6,21 7 79J,06 9,66

Прочf,е 1птрпты,в т.ч. 7 3,15,E2 lt 5J5.9l l52JJ

5,1 Услуги связи 7) я5 76l,93 945,89

5,2 ранспортировка груФв cтopoнHHMlI
28,1 

"7,7

] l 12,86 98 l,72

.] 2 l2],09 ]ýq,78 _83.05 li) 2 ltr)l\|l]rял,,коfiоil!я lkl clal l. llоlЕхlхцlсх

,1 Jыво] мусора тыс,тенге 89,22 0,00 _l00,00 lj\igl пlrlrмrcxr KoPKa,lrpп{illliic\tcпi

(омандирвочные расходы тыс.тенге 88.56 42,02 t;\ i(1, t lFillil{icпl Kol}K! 1прil4лfi)п сv.1 ь,

6 Гех обслужпванпе видеонаблюденttя тыс тенге ]0.00 68.7з l 29. l0

7 tп*тацня работнlrков 99.90 7 l0,.10 бl 1,1 l

8 )храна трула и т/6 тыс,тенге 2_i2,08 l I 2з,49 ]84,10

9 lроецные бlшеты тыс,тенге 590,0l l ]l3,04

5, l0 l 52,95 2l,22 -86, l ] lnr 2 Uоtrчп|хпш 1rо,(ьtия ll) сф1|. l|сlвкlхч,!я

l пецпитание тыс,тенге l90,97 870,]6 355,76

5I2 -Ia воду с поверх ilсточников тыс.тевге l64,22 l 67,?0

5 l_,} {шог на лобычу полезных ископаемых тыс.тенге l 50,2з 46,87

4 Iлата за эмшссии в окружающчю среду тыс тенге l 04.57 85,96 - l 7,80 |Ь: lкrt!п)х!и rхФпомзr ilo c|tll4 |qtФЕltя

5 Цезинфекция тыс тенге l 4.98 5.1,00 260,48

lб Эбязат страхование ГПО ра6-ля тыс тенге 0,00 0,00
,7

тыс тенге 4 l 2,65 .,}44,1] _l6,5] lh 2 поп\п)пши rхоilоilпя lnlcKl{ llсNцrЕltя

5 l8 (анц,товары 25,,76 246, l9 855,7l

l9 )ация ЛЕН тыс тенге l0,89 l 7,]0 58.86

20 Гехфмотр 28,50 l9з,2 l

21 lоверка прllборов тыс тенге 278, l 6 5 ],1,0] 91,99

{ап ремонт оборуаованля тыс тенге l 5l7,]5 l 5],26

52] 'емонт транспортных средств l 666,06 7 006,]9 ]20,54

Рпсrолы периода, всего тыс тенге ]4 {lJ.67 ]J 219.60

)бщие и щминистативные в т.ч ть!с,тенге 3,t,ll3,67 33 2l9.60 -.]J7

I рплата щмliн персонма l ] 08],97 l4 ]25,95 9,49

. оцимьныи нuоr тыс тенге l 2?6,98 l 247,94

эсмс тыс тенге 0,00 221,2о

6] Умуги банка тыс тенге l 002.86 66 l,83 _з4.0l |nt ] |(]n!|o,шl цrпkNilя ll1.|nlE ltсlЕкtitlея

61 )6язат страхованпе I-ПО работолателя тыс тенге 0,00 0,00

65 Амортfi зацня фновных средств тыс тенге ]5i.94 ]66,з9 2,94

б,6
Ремонт компьютеров l! множительной
техники

4]].ll0 l 84,58 з2l,42

6.7 оммунilьные услуги тыс,тенге 549,]] l ]08,1 з l]8,1]
68 Командпровочные расходы l l 8,I4 0,00 I 00.00 Ij\lй Uвr(rЕiсхil (olbxil lJрпdtrппi сt!спJ

6,9 Ушуги воруженной охраны тыс тенге 367,49 0,00 l 00,00 Ij\iсг lцх)нilЕrсllл коl!хп lарпdtrklЛ сNtспJ

бl0 Ушуrа связrr тыс,тенге 283,96 90,82 _68.02 ljlrgr lцlrlrЕ]сllл KoPxn lilри4[хri til(l

бll эбъявленшя 71,96 l0,00 _86. l0 l;rf,сг UltDltшпел{ rоl!хп lnpпdlнon смq

б 12 ,рходическая печать тыс тенге 28,94 _,] 6.5 l

б l] ханц тоsары.б умага тыс тенге l 77,60 l60,44 _9.66 l;\ig lцrлlrLrtспп хоlЕкл,лщлllilоilсrЕ!

б 14 эбчченllе l з,42 l97,5_:} J71,9l
бl Эбследованпе строенtrй тыс тенге l02,9] 0.00 _ l00,00 l;\ni lцrllil{лспл хор_ка пцrФпоai сil(1 li

6. lб гсм тыс тенге зl2,1l 871,6l l 78,7з

6,l7 :lшоги ] 676,85 l 924,6_1 -47,66 l;\aca, lцrilrlЕrспа кор_к! rпрл{ilлri (rlgш

6, l8 Аудит услугu 0,00 500.00

6,1 89 lролраммне сопровоменllе 288,70 7з 1,90 l 5],52

6.20 Прчие l60.48 47.4] _70,44 ll) ] l(rtrllr,xнп 1колФiiltя Iлl сглl lc llсlЕ{liЕlся

62l Услуги ф-ла ГКП "Кокшетау Жылу" тыс тенге l2 505,_,}7 l 0 3]4,28 7.]6 l;\icr lца,l{Е,rcлп крха lлршl|лк]ff cмgrr

I
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_ трахование транспорта

ll

6



HatrMeHoBaHlre |'Kll на ll\l}
Адрес: г. Кокшетау, ул.
Теlrефон: Е (7l62) 77-00-
Алрес электронной sua rnasi@mail. rч
Фамrrлия rr телефон

Руководптшь:

Дата: "

l62) 77-07-67

lll
-,l,|

с LlI I соцill п]псl, oi!{Nli udlРli

з1,

vll )6ьемы ока]ываемых услуг
l

тыс тенге J2.] s90.46

vlll {орматпвные потерл
,ь lq. l l9.I ооо

тыс м] 720.09 679.1J

l\ lба, нl('I тFнг€ lr MJ lп{ я' lo] оо -1.1 2

]11
2lJ
?l -4.76
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Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по отводу сточных вод

Отчетный псриол: l полугодие 2020 года

Нашменование органи]ацп1|: ГКП на ПХВ "Кокшdгау Су Арнасы''
Алрес: г. Кокшетау, ул. Уалиханова, l75 А
Телефон: 8 (7l62) 77_00_78

Длрес

.|'9 п/п Hff именовflпне покfl!ателей Ед, иrм.

Прелусмотрtя
ов

утвержденной
тарпфкой

смете

Фапическш
сложившиеся

т8рифной сметы

()тктонение в
процснI а\

Прпчпны отк,.понения

l 2 J .l 5 6

I ]атраты на окаtание уaлуг! всего тыс тенге lбЕ 5,10,22 lбЕ 224*ýý _0,19

I sJ 662.88 J9 {50.06 ( 5jл_} l

I ырье ll матерllмы 5 678,6] 11l"7,1з _]0,6.]

см 5 58].44 7 7:l5.59 _18.72

з lал частп п ое онт а/м 975.68 7обl 8r) 62з -19

нергия поryлная 42 ,125. l.] 27 224,88 ]5.8] li,lcr lцiпt лEf,elll Kolbfi il,lilDпlbl)ii с!сп,l

2 68 9l 7-,l8 67 37{.9s 2-2{
2l афтнФ плата 62 709,26 бl 799.07 1.15
17 6 208,22 5 28_1.82 11 89 )irg lqxltilucu! хо|-к! llpл(lrx,iic\lcl1,1

2,] )смс тыс тенге 292.06
J основных с|Едaтв тыс.тенге J9 872,25 39 872,25 0.00

{ тыс теllге l 726.J5 ] 075-ýl ?E,l5

5 lрочше }атрiты,в т,ч. J Jб1,26 8 451.7t l5 |,l5

5.1 /слуги связи з9,1б .178,9_] l l23,0l

5] ]00, l 4 20о,2о -84,14 ln} ] |l)j\|(,,uill lкоlкпlпя lllclnlbc llсl{кll{1.я

5,7 Iабораторные l!сследованItя сточных вол .l],80 269,18 5 l 5.9,1

58 )храна труаа и т/б l ]4,0] 706.1 9 426,89

5, l0 йедосмотр тыс тенге l l4,]7 l2,lб _89,]7 i) 2 lk)J\ iоiлil rXoUoMl, 1() clal l{ llсlЕкцхl,ся

5 пецпитанllе тыс тенге 486,95 547,08 l 2.з5

5 14 lлата за эмиссltи в окружающую среду тыс,тенге 42l,12 ]90,6] ln) 2 l п)л} юлих ]коilом ш l л) стаl l{ I|сlЕцll1!я

5. l5 ]езпнфекчия тыс тенге l 1,60 ]0,96 l66,90

5lб )бязат страхование ГПО ра6-ля тыс,тенге 0,00 0,00 зilr,lt,ч(lпt(.пл Фlu{м l|,lilпшр\сlся п 2 lhl trll,,lнп

5l? тахование танспорта тыс,тенге l96, l l 2l6.50 l0,.10 Itr ] |kltr\ | оIпи rхо|л\lхя lKl сfiпх lцrцхЕl!я

518 анц.товары тыс.тенге 1,8] l 54,75 ] l0],9}

5, l9 )ацrlя ЛЕН 6.58 l6.6_,] l 52,74

520 [ехосмотр тыс тенге 6. lб l7.9l l90,7

5.2] 'емопт транспортных средств 595,8 l 4 ,104,02 6]9, l 7

ll Еасrоды пеDиода вссrо ? 096.52 l l 9l{-56 67,89
6 )бшие и щмпвистративные в т ч, тыс тенге 7 096*ý2 I l 9l{.56 6 26J.97

бl Зарплата цмин,перонша тыс тенге ] 2l6.67 7 197,з4 l 2J,75

62 оu}lмьныи ншог тыс,тенге ] l 8.15 784,42 I 46,з2

)смс тыс тенге 0,00 l42,82 l;\rcl lцtllлспс!п ffoltsxn lариl|{пlii.мспJ

6] /слуги банка тыс тенге .,}85..,}] 4l6,0l 1,96 li] : lxl]lt п,rип rхоIл\!ия ll) clilr lc l|е|tцif,lся

61 )бязат cTpaxoBaHrre ГПО работодателя тыс тенге 0,00 0,00 За[хhцеlrш i(ilo|{l}t ll]|лUлр\сlся l ] |k]IYIorпil

65 \мортлзацllя основных средств тыс тенге 429.80 429,80 0,00

66
)емонт компьютеров и множитшьной
гехники

2.з l27,2з 5 ],4.04

6.7 (оммунмьные услугп тыс тенге 299, l l 749,94 l 50.72

6,8 (омандирвочные расходы тыс тенге ]5,00 0,00 _l00,00 l;vigr lцrпt{€пtш fiollx{ lilpи(nRni cмcrtJ

6. l0 тыс тенге l21,70 57,08 -5], l0 I;\rcl lцr,in!ic|Iil xolFxn |ilриl]пкlй.!сlы

6.12 lериодrrческв печать тыс тенге
,7,43

l9,95 l68,5l
6. lз 65.9l l00,84 53,00

6. lб (,м тыс тенге l 68,22 547,8?

6 1,7 ,|моги тыс,тенге 2 0l0,7l l 209,?6 _39,8] lj\rg tцrllilE,lclll Ko!}xl l!px4rlniclclLl

6 l89 lрограммное сопроволденllе тыс,тенге ]5,84 l ] 1,50 266,9 l

lll Всего ]атрпт ты(.тенге l 75 бJ6.74 lE0 l]9.1 l 2,sб
tv Прибыль 5 t52,72 -l 57 1.0t | 26.Е{

всего доrодов lt1,1t9.dб l?E 56t.03 _!.6|

vll )бьемы оквываемых услуг
тыс MJ 2 {25,0 2 slJ.E J.66

l8l .|89,{(, l7t 5б8,0 _ l,6l
lx ГАР1,1Ф (беt НД(') тевге ta MJ ?5,30 71.0.t 5л66

[iправочво:
1 р€дняя численфть персовша 206 l12 _] 1.07

1| I98 l _,]4

12 дуп 8 8 0,00
8 Dедняя заDафтн& плата всего тенге 4,77l0 80982 69.74
8l ного леDсонма тенте 469з l 76865 бз,78
82 \уп 670l4 l 49945

Фамltлrrя rr 1,7-(l1 -67

l

,ланки. кавц товаоы.о чмага


