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После его выступления разгорелись дискуссии о 
том, каким будет будущее государств Содружества, 
как может развиваться интеграция, и нужен ли этот 
процесс? Как отмечал сам Нурсултан Абишевич На-
зарбаев в своем выступлении в МГУ, «история дает 
нам шанс войти в XXI век цивилизованным путем. 
Одним из способов является, на наш взгляд, реали-
зация интеграционного потенциала инициативы по 
созданию Евразийского союза, отражающей объек-
тивную логику развития постсоветского простран-
ства и волю народов к интеграции».

Уже тогда, в 1994 году, Нурсултан Абишевич пред-
ставил готовую концепцию интеграции на евразий-
ском пространстве, а также обозначил ключевые 
принципы и практические шаги к ее реализации. В 
международном масштабе после этого Лидера Ка-
захстана стали называть главным архитектором евра-
зийской интеграции, хотя многие писали, что тогда 
со своей инициативой он опередил время.

На протяжении всех последующих лет страны шли 
по пути интеграционного сближения, и надо отме-
тить, что большинство интеграционных инициатив 
исходили от Казахстана и лично от Нурсултана Аби-
шевича Назарбаева. И пока евразийская идея Перво-
го Президента Казахстана пробивала себе дорогу, а 
длилось это на протяжении всех 90-х годов прошлого 
столетия, формировались такие структуры, как Цен-
трально-Азиатский союз, межтаможенные объеди-
нения, двустороннее сообщество Беларуси и России.

Как отмечал Нурсултан Абишевич Назарбаев, все 
это было отражением «многоярусности», «много-
уровневости» процессов интеграции. Все эти шаги 
позволили создать мощное Евразийское экономи-
ческое сообщество (ЕврАзЭС) – международную 
организацию, имеющую четкую функциональную 
структуру, эффективные механизмы работы, ясные 
и понятные цели в лице Таможенного союза (ТС), 
Единого экономического пространства (ЕЭП) и ин-
теграции в мировую торгово-экономическую систе-
му. Это событие произошло 10 октября 2000 года в 
столице Казахстана. Как отмечают эксперты, в этот 
день понятие «евразийский» обрело свою легитим-
ность на высшем уровне в числе ключевых понятий 
современного политического языка.

Значительный рывок в евразийской интеграции 
был сделан в 2010 году. С 1 января 2010 года зарабо-
тал Таможенный союз (ТС) Беларуси, Казахстана и 
России. Это привело к расширению кооперацион-
ных связей и сокращению затрат времени и средств 
у предприятий и населения. Объемы взаимной тор-
говли товарами трех стран возросли в первый же год 
работы Союза на 29%. Кроме того, в течение 2010 
года в рекордно короткие сроки был разработан и 
подписан главами трех государств пакет из 17 базо-
вых соглашений, формирующих Евразийское эконо-
мическое пространство (ЕЭП).

18 ноября 2011 года главы государств Беларуси, 
Казахстана и России приняли Декларацию о евра-
зийской экономической интеграции, согласно кото-
рой ближайшая задача – полная реализация потен-
циала ТС и ЕЭП, а в дальнейшем – создание на этой 
основе Евразийского экономического союза. По 
словам специалистов, для бизнеса и населения ос-
новную роль играют не сами по себе ТС и ЕЭП, а те 
изменения законодательства и торгово-промышлен-
ных процессов, которые связаны с созданием общего 
рынка. Ведь были запущены реальные правовые ме-
ханизмы, позволяющие хозяйствующим субъектам 
осуществлять эффективную коммерческую деятель-
ность не только на территориях своих государств, но 
и во всем ТС. Усилилась деловая активность пред-
приятий крупного, среднего и малого бизнеса. Стали 
создаваться межгосударственные производственные 
и торговые объединения, совместные предприятия, 
которые становились локомотивом интеграционных 
процессов.

С 2012 года высшим органом в ТС и ЕЭП стал Выс-
ший Евразийский экономический совет на уровне 
глав государств и глав правительств, определяющий 
стратегию, направления и перспективы интеграци-
онного развития. Тогда же заработала Евразийская 
экономическая комиссия (ЕЭК) – единый постоян-
но действующий регулирующий орган ТС и ЕЭП со 
статусом наднационального органа управления.

В январе 2012 года был создан новый Суд  
ЕврАзЭС для разрешения экономических споров в 
Сообществе и ТС. Активно работают Евразийский 
банк развития и Евразийский Деловой Совет. В 
итоге важнейшие интеграционные шаги в социаль-
но-экономической сфере привели к повсеместному 
росту экономики и повышению уровня жизни ши-
роких слоев населения. Так, в 2013 году по сравне-
нию с 2000 годом ВВП в среднем по ЕврАзЭС вырос 
в 1,8 раза, промышленное производство – в 1,7 раза, 
сельскохозяйственное производство – в 1,5 раза, ин-
вестиции в основной капитал и оборот 
розничной торговли – в 3,1 раза. 

Для выявления инфициро-
ванных коронавирусом в по-
ликлиниках работают фильтр-
отделения. Врач общей практики 
Акбота Семби работает в таком 
отделении в городской поликли-
нике №1. 

– Именно к нам в первую 
очередь направляют пациентов 
с подозрением на опасную ин-
фекцию, – поясняет она. – Мы 
проводим первичный осмотр, 
при необходимости направляем 
на рентген и здесь же берем ана-
лизы для ПЦР-тестов. Ситуация 
сейчас сложная, поэтому, что-
бы избежать угрозы заражения 

всем жителям советую соблю-
дать меры предосторожности, 
личную гигиену, носить маски, 
избегать мест массового скопле-
ния людей. И самое актуальное  
сейчас – это вакцинация. Я счи-
таю, что пройти ее должен каж-
дый, тогда мы сможем изменить 
ситуацию к лучшему, выработав 
коллективный иммунитет. 

Акбота Мараткызы родом из 
Казалинского района. Она окон-
чила Западно-Казахстанский 
государственный медицинский 
университет по специальности 
«врач общей практики». После 
окончания вуза сразу пришла ра-

ботать в эту поликлинику, где и 
трудится уже в течение трех лет. 
По словам молодого специали-
ста, она с детства мечтала лечить 
людей, специальность эта каза-
лась ей очень нужной и благород-
ной. И так уж вышло, что начало 
ее карьеры пришлось на такой 
непростой для всего мира период. 
И именно медицинские работни-
ки оказались на передовой борь-
бы с вирусом, как это принято 
сейчас говорить. В прошлом году 
вместе с коллегами она работала 
в мобильной группе. За отличную 
работу в этом году А.Семби удо-
стоилась награды "Жанқиярлық 
еңбегі үшін". 

– Сама я не болела коронави-
русом, – говорит она. – Но виде-
ла много носителей COVID-19. 
Хочу посоветовать всем – не за-
нимайтесь самолечением. Ведь 
некоторые люди пользуются 
информацией из интернета, ле-
чатся какими-то биологически 
активными добавками, травами, 
иммуностимуляторами, начина-
ют сразу принимать антикоагу-

лянты, считая, что это полезно 
и укрепит иммунитет. Это абсо-
лютно неэффективный способ и 
неграмотный подход к лечению 
на дому. Не обращаясь за спе-
циализированной медпомощью, 

люди наносят лишь вред своему 
здоровью. Надо понимать, что 
коронавирус крайне опасен. А 
дельта-штамм коварен вдвойне. 
Поэтому, не упускайте драгоцен-
ное время, своевременно обра-
щайтесь к врачам. Пора уже усво-
ить, что здоровье – это, в первую 
очередь, личная ответственность 
каждого. 

Инна БЕКЕЕВА

ЕАЭС: плюсы 
общего союза

Инициативу евразий-
ской экономической 
интеграции впервые вы-
двинул Первый Президент 
Независимого Казахстана 
Нурсултан Абишевич На-
зарбаев в своем выступле-
нии перед профессорско-

преподавательским составом Московского 
государственного университета 29 марта 
1994 года. 

Важно сформировать
коллективный иммунитет

По сообщениям информационных агентств, в воскре-
сенье в стране был установлен антирекорд по количеству 
зарегистрированных новых случаев заболевания корона-
вирусной инфекцией. И пока на высшем уровне обсужда-
ются возможные дальнейшие шаги по улучшению ситу-
ации, в городских поликлиниках работа продолжается в 
прежнем режиме. 

В минувшее воскресенье по об-
ласти путем прямого голосования 
выбрали акимов 40 аульных окру-
гов из числа 122 кандидатов. Среди 
тех, кто занял пост акима аульного 
округа, 30 человек были выдви-
нуты от партии «Nur Otan», по  
двое – от партий «Ауыл» и «Адал», 
один – от Народной партии Ка-
захстана и пять человек – из числа 
самовыдвиженцев. 

Как сообщил Г.Баймырзаев, 
самым молодым акимом стал 
27-летний Заманбек Ердикалыков 
(аульный округ Куланды Араль-
ского района), самый старший –  
62-летний Наби Ургенишбай 
(аульный округ Оркендеу Ка-

залинского района). Среди тех, 
кто прошел выборы, есть одна-
единственная женщина – аки-
мом аульного округа Акай боль-
шинством голосов была избрана  
Эльмира Казиева. 

В целом, по 54 избирательным 
участкам был зарегистрирован 
36071 избиратель, из которых про-
голосовали 30149 человек, что сос- 

тавляет 83,5 процента. Наиболь-
шая избирательская активность 
была отмечена в аульных округах 
Беларан и Куланды Аральско-
го района – 99,9 процента, самая 
низкая – в аульном округе Келин-
тобе Жанакорганского района – 
54,2 процента. 

– На всех избирательных участ-
ках выборы состоялись согласно 

конституционным нормам, не 
было зафиксировано нарушений 
закона, жалоб и заявлений не по-
ступило. Сообщения об итогах 
выборов акимов сельских окру-
гов размещены на интернет-стра-
ницах избирательных комиссий 
округов и опубликованы в мест-
ных СМИ, – сказал Г.Баймырзаев. 

 Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

Подведены итоги выборов 
Итогам выборов аки-

мов аульных округов был 
посвящен брифинг на 
площадке региональной 
Службы коммуникаций. 
В нем приняли участие 
председатель областной 
избирательной комиссии 
Галым Баймырзаев и его 
первый заместитель Болат 
Накипов. 

Ерденбек МУКАНОВ, ветеран  
труда:

– В Послании народу Казахстана 
от 1 сентября 2020 года Президент 
говорил о необходимости введения 
прямых выборов сельских акимов. 
25 мая 2021 года Касым-Жомарт 
Токаев подписал поправки в Кон-
ституционный закон «О выборах 
в Казахстане». Как отметил Гла-
ва государства, это действительно 
явный шаг на пути демократиче-
ского развития нашего общества. 
По итогам прошедших выборов 
считаю, что большие перемены и 
социальные вопросы найдут свое  
решение. 

Прошедшие выборы сельских 
акимов – это историческое событие, 
новый виток политического раз-
вития страны. Это серьезный шаг к 
модернизации политической систе-
мы страны. 

Прямые выборы – это и повы-
шение ответственности избирате-
лей за свой собственный выбор. 
Народу дали возможность выбрать 
главу села, который будет представ-
лять интересы населенного пункта, 
участвовать в его развитии и благо-
устройстве. Поэтому такой формат 
выборов был выгоден для населе-
ния, потому что народ избирал сво-
его лидера.

Дархан ЕРАЛИЕВ, депу-
тат Сырдарьинского районно-
го маслихата: 

– В Казахстане впервые 
прошли прямые выборы 
сельских акимов. Для всей 
страны это был особенный 
день. Народ возлагает боль-
шие надежды на избранно-
го акима. Ведь это человек, 
который будет отвечать за 
жизнь села, решая все воз-
никающие вопросы. Ново-
му акиму многое предсто-
ит осуществить, учитывая 
при этом пожелания жи- 

телей населенного пункта. 
Отрадно, что граждане 

проявили большой интерес 
к выборам, ведь у них откры-
лись новые возможности на-
прямую влиять на развитие 
своих населенных пунктов. 
Так сообща мы можем фор-
мировать будущее.

Выборы наглядно пока-
зали, что все инициативы и 
решения Президента стра-
ны поэтапно реализуются 
на практике, находя так-
же широкую поддержку в  
обществе.

Новый виток политического развития Горизонты будущего
МНЕНИЯ

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев отметил, 
что стратегические и союзнические отношения 
Казахстана с Российской Федерацией все актив-
нее и шире охватывают взаимодействие регионов 
двух стран. Эффективной диалоговой площадкой 
в этом плане выступает Форум межрегионального 
сотрудничества.

В настоящее время Атырауская, Западно-Ка-
захстанская, Мангистауская и другие области 
Казахстана осуществляют взаимовыгодную ко-
операцию с Астраханской областью по многим 
направлениям. По мере возобновления экономи-
ческой активности наблюдается постепенное вос-
становление приграничной торговой динамики.

Важным связующим звеном между Казахста-
ном и Астраханской областью выступает про-
живающая там самая многочисленная казахская 
диаспора в России.

Президент поблагодарил Игоря Бабушкина за 
всестороннюю поддержку астраханских казахов в 
части укрепления их духовных связей с историче-
ской родиной, сохранения языка и культуры сво-
их предков.

Глава государства высказал признательность 
администрации и жителям региона за увекове-
чение на астраханской земле памяти Букей-хана, 
Курмангазы, Дины Нурпеисовой и других вели-
ких сыновей и дочерей казахского народа.

Глава государства принял губернатора Астраханской области России Игоря Бабушкина



Логичным продолжением 
совместно достигнутых по-
казателей по сближению ста-
ло подписание 29 мая 2014 
года договора о Евразийском 
экономическом союзе. По-
сле этого важного для стран 
участниц события Нурсултан 
Абишевич Назарбаев отметил, 
что практическое воплощение 
экономической интеграции 
уже привело к позитивным  
результатам.

– Наш экспорт в государ-
ства-партнеры по евразийской 
интеграции увеличился на 
63% и составил 6 миллиардов 
долларов. И это не абстракт-
ные цифры. За ними – сотни 
конкретных предприятий и 
компаний, новые линии вза-
имодействия между казах-

станскими, белорусскими и 
российскими партнерами. Это 
тысячи новых рабочих мест, 
стабильность и рост доходно-
сти казахстанского бизнеса, 
открывшего для себя новые 
рынки сбыта, – сказал Первый 
Президент Казахстана.

Успех евразийской интегра-
ции быстро привлек внимание 
других государств. Так, уже  
4 декабря 2014 года парламент 
Армении ратифицировал До-
говор о присоединении стра-
ны к ЕАЭС. А 23 декабря 2014 
года на заседании Высшего 
Евразийского экономического 
совета был подписан Договор 
о присоединении Кыргызста-
на к ЕАЭС. 1 января 2015 года 
Договор о создании Евразий-
ского экономического союза 
вступил в силу. На следую-
щий день в ЕАЭС официально 
вступила Армения. В августе 
2015 года завершилась про- 
цедура вступления Кыргызстана.

Таким образом, более чет-
верти века евразийская идея 
Елбасы теоретически и прак-
тически развивается в соот-
ветствии с требованиями вре-
мени, заложив стратегические 
основы экономической инте-
грации на многие десятилетия 
вперед.

В июле 2013 года Прези-
дент Российской Федерации 
Владимир Путин на встрече с 
Нурсултаном Абишевичем На-
зарбаевым в столице Казахста-
на подчеркнул: «Вы, по сути, 
отец-основатель нашего Тамо-
женного союза, это была Ваша 
идея, мы ее последовательно 
развиваем. Должен сказать, 
это, безусловно, самый боль-
шой шаг на постсоветском 
пространстве».

Весной 2019 года в своем 
выступлении на международ-
ной конференции в столице 
Казахстана российский лидер 
в очередной раз отметил, что 
ЕАЭС – это успешно действу-
ющий Союз. Ну, а в конце 
2019 года, открывая очередное 
заседание Высшего Евразий-
ского экономического совета, 
которое состоялось в Санкт-
Петербурге, Владимир Путин 
поблагодарил Первого Прези-
дента Казахстана Нурсултана 
Абишевича Назарбаева, став-
шего инициатором формиро-
вания ЕАЭС, и подчеркнул, 
что все функционирует наи-
лучшим образом.

– Я сейчас не буду перечис-
лять все плюсы, которые мы 
получили от взаимной работы 
на протяжении нескольких 

лет. Хочу еще раз поблагода-
рить нашего почетного предсе-
дателя Нурсултана Абишевича 
Назарбаева, который в свое 
время выступил инициатором 

создания этого объединения, –  
сказал Владимир Путин.

 Как известно, в январе 
2021 года председательство в 
уставных органах Евразий-
ского экономического союза 
(ЕАЭС) перешло от Беларуси 
к Казахстану. Это событие для 

нашей страны совпало с такой 
значимой датой, как 30-летие 
Независимости РК.

Одна из важных задач 2021 
года во время председатель-

ства Казахстана – расширение 
связей ЕАЭС на международ-
ном уровне. Как отмечено в 
Стратегии ЕАЭС-2025, рас-
ширение Союза и интенси-
фикация экономического со-
трудничества с зарубежными 
странами и международными 

организациями позволят Со-
юзу, как одному из наиболее 
значимых центров развития 
современного мира, обеспе-
чить следующее. Во-первых, 
всесторонний диалог и много-
форматное сотрудничество с 
заинтересованными странами, 
в том числе и с государства-
ми-участниками Содруже-
ства независимых государств 
(СНГ), включая использо-
вание потенциала института 
государства-наблюдателя при 
ЕАЭС. Во-вторых, проведе-
ние скоординированной ра-
боты по вопросам сопряжения 
интеграционных процессов 
на Евразийском простран-
стве, включая либерализацию 
торговых отношений между 
участниками, совместное раз-
витие транспортно-логистиче-
ской инфраструктуры и другие 
вопросы экономического вза-
имодействия в рамках Боль-
шого Евразийского партнер-
ства. В-третьих, сопряжение 
ЕАЭС и китайской инициа-
тивы «Один пояс, один путь», 
ориентированное на реализа-
цию совместных проектов.

Бесспорно, что ряд проек-
тов способствует раскрытию 
потенциала ЕАЭС как одного 
из центров развития современ-
ного мира.

Подготовила 
 Наталья ЧЕРНЕЙ

СОЦИУМ

АСАР

БРИФИНГ

ГЛАВНАЯ ТЕМА27 июля 2021 г.27 июля 2021 г.
www.kzvesti.kzwww.kzvesti.kz2

стр. 1

В ее рамках в аул Акеспе Косаман-
ского сельского округа Аральского рай-
она доставлено 720 тюков сена, кото-
рые раздали семьям. Эту помощь 
отправили жамагаты и молодежь 
Жамбылской, Туркестанской, Ак-
тюбинской областей. Аксакалы 
аула выразили благодарность тем, 
кто помог им в трудное время.

Для организации работы по 
заготовке кормов для зимовки в 
Казалинском районе были про-
ведены предварительные расчеты 
и утвержден план мероприятий. 
На зимовку поступит 79 400 голов 
скота. Ему нужно 142 тысячи тонн 
сена и 28,6 тысячи тонн кормов. 
Сейчас заготовлено 7100 тонн 
сена, из них 800 тонн закуплено в 
соседних районах. 

В Аральском и Казалинском 
районах созданы штабы по стаби-
лизации цен на корма и продук-
цию животноводства, приняты 
специальные планы мероприя-
тий. На сенокосах трудятся моло-
дежные добровольческие отряды. 
В настоящее время они задей-
ствованы в заготовке сена в ауль-
ных округах Карашенгел, Коларык 
Казалинского района, аула Жанажол 
Кармакшинского района, а также сел 
Н.Ильясова и Ширкейли Сырдарьин-
ского района. Кроме того, есть догово-
ренность с руководителями хозяйств 
соседнего Иргизского района Актю-

бинской области о приобретении у 
них сена по доступной цене, а еще они 
предоставили для сенокоса свои поля. 

В настоящее время бригады уже при-
ступили к покосу. Чтобы скот на паст-
бищах не погиб, в Аральском районе 
жители аулов выходят на дежурства на 
водопои и озера. Пока новых фактов 
падежа скота не было выявлено. 

Мира ЖАКИБАЕВА 

Об этом на брифинге в регио-
нальной Службе коммуникаций 
рассказала руководитель областно-
го департамента санитарно-эпиде-
миологического контроля Динара  
Жанабергенова. 

– Наибольшее количество инфици-
рованных выявлено в Кызылорде, –  
сообщила она. – Также, результаты 
эпидемиологического анализа, про-
водимого ежедневно, показывают, 
что подавляющее большинство за-
разившихся COVID-19 – это не вак-
цинированные люди. Единственный 
способ защититься от инфекции – 
получить полный курс вакцины про-
тив вируса. Ученые выяснили, что 
иммунитет, сформированный после 
получения вакцины, в 10 раз лучше 
защищает от инфекции, чем антите-
ла, образующиеся после перенесен-
ной болезни. 

Согласно данным медицинской 
информационной системы, с 1 фев-
раля по 26 июля текущего года в об-
ласти первым компонентом вакци-
ны привиты 220 060 человек, вторым 
компонентом – 140 309 граждан. Не-
благоприятных проявлений после 
иммунизации среди вакцинирован-
ных не зарегистрировано. 

По словам спикера, рост заболева-
емости напрямую связан с несоблю-
дением карантинных мер. Несмотря 

на запрет, продолжается организация 
различных семейных мероприятий, 
праздников. Специалисты 167 мони-
торинговых групп в масштабе обла-
сти охватили рейдовыми проверками  
11 820 объектов, выявлено 396 нару-
шений карантинных требований. В 
результате наложены административ-
ные штрафы. Наибольшее количество 
нарушений требований карантина 
выявлено в Кызылорде, Кармакшин-
ском и Казалинском районах. В нас- 
тоящее время в связи с ухудшением 
эпидемиологической ситуации огра-
ничено проведение всех обществен-
ных мероприятий. 

Сейчас возросла нагрузка в боль-
ницах, подавляющее большинство 
инфицированных находятся в тяже-
лом состоянии. Если в прошлом году 
было зарегистрировано много бес-
симптомных форм заболевания, то 
в этом году заболевание протекает в 
тяжелой форме. 

– Единственный способ стабилиза-
ции ситуации – это меры предосторож-
ности и вакцинация, – подчеркнула 
Д.Жанабергенова. – На сегодняшний 
день созданы все условия для полу-
чения вакцины. Мы должны пони-
мать, что в сложившихся условиях на 
первое место выходит безопасность и 
здоровье людей. В связи с этим про-
сим всех граждан отнестись с понима-
нием, советуем отложить свадебные 
тои и другие массовые мероприятия, 
а также зарубежные поездки. Кроме 
того, мы призываем строго соблюдать 
карантинные требования, носить ма-
ски, выдерживать социальную дис-
танцию в общественных местах, ча-
сто обрабатывать антисептиком руки, 
пройти полный курс вакцинации. 

Инна БЕКЕЕВА

– При чем тут маски, они не за-
щищают от коронавируса. И вооб-
ще никакой болезни нет – это про-
сто вымысел, – считает она. 

Причем, судя по молчанию, еду-
щие в салоне пассажиры 
с ней солидарны. Смеш-
но, если бы не было так 
грустно. 

По матрице оценки 
эпидемиологической си-
туации в стране Кызыл- 
орда вошла в «красную» 
зону. Впрочем, ныне в нее 
вошли почти все регионы 
страны. Все тревожнее 
статистика – число под-
хвативших инфекцию 
растет. По последним 
данным облздрава, вы-
явлены положительные 
результаты ПЦР-теста у 
детей до года. 

Казалось бы, надо быть более 
ответственными, беречь свое здо-
ровье и не подвергать риску окру-
жающих. Но это не про нас. Люди 
толкутся на рынках, в обществен-
ных местах и в подавляющем боль-
шинстве – без масок, о социальной 
дистанции нет и речи. Глядя на все 
это, задаешься вопросом: «Смо-

жем ли мы победить коронавирус 
в скором времени?». Думаю – вряд 
ли, пусть читатели простят мой  
скептицизм. 

Второй год страна живет в усло-

виях пандемии. Все мы помним со-
бытия прошлого лета, когда люди 
теряли родных и друзей и страницы 
соцсетей и местных СМИ пестрели 
соболезнованиями и некрологами, 
а в стационарах не было мест и не 
хватало медикаментов, аппаратов 
ИВЛ, кислородных баллонов, за-
щитных костюмов для медперсона-

ла, масок, перчаток. Люди месяцами 
сидели на карантине, лишившись 
живого общения с родственника-
ми и друзьями. С эпидемией тако-
го масштаба нынешнее поколение 
столкнулось впервые, были страх, 
растерянность, отчаяние. 

Люди вообще имеют поразитель-
ную способность привыкать ко 
всему. Похоже, что мы теперь при-
мерились к новым условиям жиз-
ни, пообтерлись, пообвыклись и 
забыли о мерах предосторожности. 
Мониторинговые группы проводят 
рейды, пресекают торжества по слу-
чаю свадеб, узату, тусау кесу, куда-
лык – семейных традиций, которые 
мы так любим. 

Совсем недавно одна из моих 
знакомых побывала в Турции. Так 

вот она говорит, что там 
невозможно появиться в 
общественном месте без 
маски. Вас будут встре-
чать не только осужда-
ющими взглядами, но 
могут просто-напро-
сто потребовать надеть  
маску. 

Что касается нашей 
ситуации, согласитесь, 
вряд ли запреты и огра-
ничения помогут решить 
проблему. Тут важна 
личная ответственность 
каждого, понимание 
того, что нарушая тре-
бования санврачей, мы 

подвергаем риску не только соб-
ственное здоровье и благополучие, 
но и всех окружающих. Только по-
нимание и осознание серьезности 
нынешней ситуации поможет нам 
побороть инфекцию и вернуться к 
нормальной жизни. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА
Фото автора

Как сказал директор областной 
Палаты предпринимателей Галым-
бек Жаксылыков на 23 июля теку-
щего года в области 547 объектов 
как предпринимательства, так и за-
интересованных организаций и уч-
реждений, работают в рамках про-
екта «Ashyq».

Отметим, что проект «Ashyq» – 
это приложение для регистрации 
посетителей в общественных заведе-
ниях. Перед входом в общественное 
заведение пользователь сканирует 
специальный QR-код и предъявля-
ет его администратору на входе. Код 
определяет статус посетителя, ко-
торый присваивается на основании 
сверки с информационными си-
стемами Единый интеграционный 
портал ПЦР-исследований и Центр 
контроля COVID-19 Министерства 
здравоохранения РК. Это прило-
жение при посещении объекта дает 
возможность определить посетите-
лей, заболевших коронавирусом и 
контактных лиц, официально заре-
гистрированных в базе. 

По информации областного де-
партамента санитарно-эпидемио-
логического контроля в регионе с 
момента внедрения проекта «Ashyq» 
зафиксировано 132 случая посеще-
ния общественных мест граждан с 
«красным» и «желтым» статусами.

«Красный» статус присваивается 
гражданам, у которых по результа-
там ПЦР-теста выявлен вирус, и для 
них предписан режим самоизоляции 
до 14 дней. «Желтый» статус присва-
ивают контактным лицам. Между 
тем гражданам с этими статусами 
строго запрещено посещение обще-
ственных мест и заведений. 

По запросу областной Палаты 
предпринимателей главный го-
сударственный санитарный врач 

Кызылорды Ерлан Узакбаев сооб-
щил, что за посещение обществен-
ных мест 12 граждан с «красным» 
статусом были оштрафованы на  
87 510 тенге (30 МРП). В отно-
шении остальных нарушителей 
с «красным» статусом органами 
СЭС ведется работа по возбуж-
дению дел об административном  
правонарушении.

Сейчас наша область находится в 
«красной» зоне. Да и эпидобстанов-
ка в стране ухудшается с каждым 
днем. Все идет к дальнейшему уже-
сточению карантинных мер, о чем 
уже предупредили в Правительстве 
РК. Между тем, кызылординские 
предприниматели считают, что без 
локдауна можно обойтись, если все 
предприниматели будут добросо-
вестно работать в рамках проекта 
«Ashyq». Правительство страны по-
шло навстречу бизнесу и дало им 
возможность осуществлять свою 
деятельность, благодаря проекту 
«Ashyq». Большинство предприни-
мателей строго соблюдают требова-
ния этого проекта. Однако есть, те, 
кто подходит к участию в проекте 
формально – не чекинят посетите-
лей, либо регистрируют минималь-
ное количество, чтобы к ним не 
пришла мониторинговая группа. 

Сейчас в Правительстве обсуж-
дается вопрос локдауна. «Атаме-
кен» со своей стороны настаивает 
на том, чтобы для предприятий, ра-
ботающих по «Ashyq», сохранялись 
льготы, прописанные в 26-м по-
становлении главного санврача РК. 
Это позволит предпринимателям 
остаться на плаву и не уйти в минус. 

– Однако сейчас вопрос упира-
ется в то, что не все предпринима-
тели являются добросовестными 
участниками, – сказал Г. Жаксы-

лыков. – В Кызылорде на сегодня 
24 объектам предпринимательства 
деактивировали QR-коды. Нару-
шителей исключили из проекта на 2 
недели, если ситуация повторится, 
то их уже исключат на 2 месяца. 

Конечно, жаль, что некоторые 
бизнесмены так и не поняли, что 
«Ashyq» – это единственный для 
них шанс работать нормально в ус-
ловиях пандемии. Взамен есть воз-
можность получать преференции: 
можно работать дольше по време-
ни при большей заполняемости  
помещений. 

– Мы одни из первых в области 
начали работать в рамках проекта 
«Ashyq». Нам было сложнее, пото-
му что у людей не было понимания, 
было много негатива. Но мы про-
должали трудиться и разъяснять, 
потому что до этого мы год проси-
дели без работы. Лично для меня 
проект «Ashyq» – единственная 
возможность работать. Очередного 
локдауна мы не переживем. «Ата-
мекен» и Ассоциация обществен-
ного питания боролись за то, что-
бы мы могли работать, но почему  
из-за отдельных нарушителей мы 
все должны страдать. Я призываю 
коллег – давайте работать честно. 
Если нам опять ограничат время 
работы до 20 часов, то тогда можно 
вообще закрывать свой ресторан, – 
высказалась одна из предпринима-
телей Ирина Ким. 

Стоит отметить, что приложение 
«Ashyq» не запрещает гражданам пе-
редвигаться. Запрет касается лишь 
тех, кто, согласно санитарным нор-
мам, должен находиться на каран-
тине, не подвергая риску и опасно-
сти других граждан. Цель проекта 
«Ashyq» – создать безопасные сани-
тарные условия. Участники проекта 
добровольно подключаются к нему 
и создают у себя безопасную среду 
для своего персонала, для людей, 
которые их посещают. 

Таша БЕРЕЖНАЯ

ЕАЭС: плюсы общего союза

Помощь приходит  
в аулы

По инициативе председателя Духовного управления мусульман 
Казахстана, верховного муфтия Наурызбая кажы Таганулы прошла 
акция «Вместе в беде». 

Большинство заболевших –  
не вакцинировано

В регионе продолжает расти 
число заразившихся коронави-
русом. За 25 июля было зареги-
стрировано 168 новых инфици-
рованных, из них 19 – это дети 
младше 14 лет.

Маски никто не отменял
Это снимки с двух маршрутных автобусов Кызылорды –  

№12 и №21. В салоне полно людей и все – без масок. Об-
ратиться к пассажирам не решилась, но у кассира спросила, 
почему и водитель, и он сам не носят маски. И хорошо, что не 
обратилась, потому как тут же на защиту кассира встала одна 
из пассажирок. Довод – жарко, люди и без того задыхаются и 
ты еще тут пристаешь? 

 Создавая безопасную среду
Двенадцать кызылординцев с «красным» статусом были ош-

трафованы на 30 МРП за нарушение режима самоизоляции.
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Решение кызылординского 

областного маслихата

№ 31 от 16 июля 2021 года
4 сессия                                                    г.кызылорда

Об утверждении отчета  об исполнении
областного бюджета за 2020 год

В 2020 году скорректированный областной бюджет по доходам исполнен на 100,2  процента (при плане 295 625 806,5 
тысячи тенге поступило в бюджет 296 345 729,7 тысячи тенге), из них собственные доходы исполнены на 107,9 % (при пла-
не 16 541 955,3 тысячи тенге поступило 17 859 791,2 тысячи тенге), перепоступило 1 317 835,9 тысячи тенге.

По итогам 2020 года в целом по расходам (с учетом бюджетных кредитов и приобретения финансовых активов) об-
ластной бюджет исполнен на 99,0%, недоосвоено 3 456 072 тысячи тенге, из них экономия бюджетных средств составила  
1 387 096,7 тысячи тенге, по субъективным причинам неосвоено 2 068 975,3 тысячи тенге. 

Неосвоение бюджетных средств по субъективным причинам образовалось по государственному учреждению «Управ-
ление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» – 1 456 332,6 тысячи тенге, по госу-
дарственному учреждению «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области» –  
254 754,7 тысячи тенге, по государственному учреждению «Управление образования Кызылординской области» –  
162 746,4 тысячи тенге, государственному учреждению «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог 
Кызылординской области» – 100 000 тысяч тенге, государственному учреждению «Департамент полиции Кызылординской  
области» – 46 130,5 тысячи тенге, государственному учреждению «Управление сельского хозяйства Кызылординской об-
ласти» – 32 629,2 тысячи тенге, по государственному учреждению «Управление здравоохранения Кызылординской обла-
сти» – 13 161,7 тысячи тенге, по государственному учреждению «Управление физической культуры и спорта Кызылордин-
ской области» – 3 220,2 тысячи тенге. 

Кроме того, по трансфертам и кредитам, выделенным районам и городу Кызылорде из областного и республиканского 
бюджетов, недоосвоено 1 095 941,3 тысячи тенге.

При освоении бюджетных средств были допущены дебиторская задолженность на сумму 1083629,3 тысячи тенге и 
кредиторская – в размере 164265,5 тысячи тенге.

В соответствии с пунктом 3 статьи 130 Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV «Бюджет-
ный кодекс Республики Казахстан», подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года  
№ 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Кызылординский областной 
маслихат РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2020 год согласно приложениям 1, 2, 3 в следующих  
объемах:

1) доходы – 296 345 729,7 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 12 986 623,9 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 4 840 243,5 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 32 923,8 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 278 485 938,6 тысячи тенге;
2) затраты – 300 713 045,1 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 27 137 867,3 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 31 598 204,5 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 4 460 337,2 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 2 901 195,3 тысячи тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 2 955 715,0 тысячи тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 34 406 377,9 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 34 406 377,9 тысячи тенге, в том числе:
поступление займов – 39 907 635,0 тысячи тенге;
погашение займов – 4 210 086,1 тысячи тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 291 171,0 тысячи тенге. 
2. Принять к сведению доклад управления экономики и бюджетного планирования Кызылординской области о дости-

жении целевых индикаторов Программы развития Кызылординской области на 2016-2020 годы.
3. Утвердить отчет о результатах контроля за исполнением областного бюджета за 2020 год, представленный ревизи-

онной комиссией Кызылординской области согласно приложению 4. 
4. Рекомендовать акимату Кызылординской области:
1) администраторам областных бюджетных программ, допустивших неосвоение средств, принять соответствующие 

меры по улучшению показателей в текущем финансовом году;
2) при ведении мониторинга по освоению средств, в том числе выделенных трансфертов, возложить ответственность 

на руководителей областных управлений (администраторов бюджетных программ), а также акимов районов и города  
Кызылорды;

3) на основании действующего законодательства Республики Казахстан улучшить качество бюджетного планирования 
и предоставляемых отчетов о мониторинге результатов реализации бюджетных программ (подпрограмм);

4) принять соответствующие меры по недопущению нарушений при исполнении бюджета и реализации Программы 
развития Кызылординской области.  

5. Настоящее решение вводится в действие со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.                     

                     Секретарь Кызылординского 
                            областного маслихата                                                                                  Н. Байкадамов

Приложение 1
к решению маслихата  Кызылординской области

 от 16 июля 2021 года № 31

Отчет об исполнении областного бюджета за 2020 год
в тысячах тенге

Коды бюджетной 
классификации Наименование 

Скорректи-
рованный 
бюджет

Кассовое 
исполнение

Отклоне- 
ние (гр.4-гр.3)

% испол- 
нения

1 2 3 4 5 6

    Доходы 295 625 806,5 296 345 729,7 719 923,2 100,2

1    Налоговые поступления 12 081 528,0 12 986 623,9 905 095,9 107,5

 01   Подоходный налог 5 757 880,0 6 157 295,4 399 415,4 106,9

  2  Индивидуальный подоходный 
налог 5 757 880,0 6 157 295,4 399 415,4 106,9

   01
Индивидуальный подоходный 
налог с доходов, облагаемых у 
источника выплаты

5 486 700,0 5 879 007,2 392 307,2 107,2

   02
Индивидуальный подоходный 
налог с доходов, не облагаемых 
у источника выплаты

238 602,0 243 776,5 5 174,5 102,2

   05
Индивидуальный подоходный 
налог с доходов иностранных 
граждан, не облагаемых у 
источника выплаты

32 578,0 34 511,7 1 933,7 105,9

 03   Социальный налог 5 163 907,4 5 570 734,6 406 827,2 107,9

  1  Социальный налог 5 163 907,4 5 570 734,6 406 827,2 107,9

   01 Социальный налог 5 163 907,4 5 570 734,6 406 827,2 107,9

 05   Внутренние налоги на товары, 
работы и услуги 1 159 740,6 1 258 593,9 98 853,3 108,5

  3  Поступления за использование 
природных и других ресурсов 1 066 888,0 1 142 469,5 75 581,5 107,1

   03
Плата за пользование водными 
ресурсами поверхностных 
источников

25 323,0 25 335,5 12,5 100,0

   04 Плата за  лесные пользования 12 565,0 15 788,8 3 223,8 125,7

   14
Плата за использование особо 
охраняемых природных 
территорий местного значения

0,0 1,6 1,6 0,0

   16 Плата за эмиссии в 
окружающую среду 1 029 000,0 1 101 343,7 72 343,7 107,0

  4  
Сборы за ведение 
предпринимательской 
и профессиональной 
деятельности

92 852,6 116 124,3 23 271,7 125,1

   33

Сбор за выдачу и (или) 
продление разрешения 
работодателям на привлечение 
иностранной рабочей силы в 
Республику Казахстан

92 852,6 116 124,3 23 271,7 125,1

2    Неналоговые поступления 4 428 183,9 4 840 243,5 412 059,6 109,3

 01   Доходы от государственной 
собственности 153 811,7 239 769,2 85 957,5 155,9

  1  
Поступления части чистого 
дохода государственных 
предприятий

31 606,6 115 981,2 84 374,6 367,0

   02
Поступления части чистого 
дохода коммунальных 
государственных предприятий

31 606,6 115 981,2 84 374,6 367,0

  5  
Доходы от аренды  
имущества, находящегося в 
государственной собственности

29 698,0 31 206,6 1 508,6 105,1

   04
Доходы от аренды имущества, 
находящегося в коммунальной 
собственности области

29 698,0 31 206,6 1 508,6 105,1

  7  
Вознаграждения по кредитам, 
выданным из государственного 
бюджета

92 507,1 92 581,3 74,2 100,1

   03

Вознаграждения по бюджетным 
кредитам, выданным из 
областного бюджета местным 
исполнительным органам 
районов (городов областного 
значения)

50 701,1 50 701,0 -0,1 100,0

   06

Вознаграждения по 
бюджетным кредитам, 
выданным из местного 
бюджета специализированным 
организациям

41 806,0 41 880,3 74,3 100,2

 02   

Поступления от реализации 
товаров (работ, услуг) 
государственными 
учреждениями, 
финансируемыми из 
государственного бюджета

0,0 48,0 48,0 0,0

  1  

Поступления от реализации 
товаров (работ, услуг) 
государственными 
учреждениями, 
финансируемыми из 
государственного бюджета

0,0 48,0 48,0 0,0

   02

Поступления от реализации 
услуг, предоставляемых 
государственными  
учреждениями, 
финансируемыми из местного 
бюджета

0,0 48,0 48,0 0,0

 03   

Поступления денег от 
проведения государственных 
закупок, организуемых 
государственными 
учреждениями, 
финансируемыми из 
государственного бюджета

0,0 103,9 103,9 0,0

  1  

Поступления денег от 
проведения государственных 
закупок, организуемых 
государственными 
учреждениями, 
финансируемыми из 
государственного бюджета

0,0 103,9 103,9 0,0

   02

Поступления денег от 
проведения государственных 
закупок, организуемых 
государственными 
учреждениями, 
финансируемыми из местного 
бюджета

0,0 103,9 103,9 0,0

 04   

Штрафы, пени, санкции, 
взыскания, налагаемые 
государственными 
учреждениями, 
финансируемыми из 
государственного бюджета, 
а также содержащимися 
и финансируемыми из 
бюджета (сметы расходов) 
Национального Банка 
Республики Казахстан

978 721,6 1 032 015,7 53 294,1 105,4

  1  

Штрафы, пени, санкции, 
взыскания, налагаемые 
государственными 
учреждениями, 
финансируемыми из 
государственного бюджета, 
а также содержащимися 
и финансируемыми из 
бюджета (сметы расходов) 
Национального Банка 
Республики Казахстан, за 
исключением поступлений 
от организаций нефтяного 
сектора и в Фонд компенсации 
потерпевшим

978 721,6 1 032 015,7 53 294,1 105,4

   05

Административные штрафы, 
пени, санкции, взыскания, 
налагаемые государственными 
учреждениями, 
финансируемыми из 
областного бюджета

29 404,0 31 285,1 1 881,1 106,4

   06

Административные штрафы, 
пени, санкции, взыскания, 
налагаемые департаментами 
внутренних дел областей, 
города республиканского 
значения, столицы, их 
территориальными 
подразделениями, 
финансируемыми из местного 
бюджета

932 190,0 981 999,5 49 809,5 105,3

   14

Прочие штрафы, пени, 
санкции, взыскания, 
налагаемые государственными 
учреждениями, 
финансируемыми из местного 
бюджета

2 704,0 4 307,6 1 603,6 159,3

   16

Штрафы, пени, санкции, 
взыскания по бюджетным 
кредитам (займам), выданным 
из областного бюджета 
местным исполнительным 
органам районов (городов 
областного значения)

253,0 252,9 -0,2 99,9

   18

Штрафы, пени, санкции, 
взыскания по бюджетным 
кредитам (займам),  выданным 
из местного бюджета 
специализированным 
организациям, физическим 
лицам

14 170,6 14 170,7 0,1 100,0

 06   Прочие неналоговые 
поступления 3 295 650,6 3 568 306,7 272 656,1 108,3

  1  Прочие неналоговые 
поступления 3 295 650,6 3 568 306,7 272 656,1 108,3

   07
Возврат неиспользованных 
средств, ранее полученных из 
местного бюджета

289 700,9 448 414,7 158 713,8 154,8

   09 Другие неналоговые 
поступления в местный бюджет 22 413,0 42 326,1 19 913,1 188,8

   14

Отчисления 
недропользователей на 
социально-экономическое 
развитие региона и развитие 
его инфраструктуры

2 983 536,7 3 077 565,8 94 029,1 103,2

3    Поступления от продажи 
основного капитала 32 243,4 32 923,8 680,4 102,1

 01   
Продажа государственного 
имущества, закрепленного 
за государственными 
учреждениями

32 243,4 32 923,8 680,4 102,1

  1  
Продажа государственного 
имущества, закрепленного 
за государственными 
учреждениями

32 243,4 32 923,8 680,4 102,1

   02

Поступления от продажи 
имущества, закрепленного 
за государственными 
учреждениями, 
финансируемыми из местного 
бюджета

32 243,4 32 921,1 677,7 102,1

   07
Поступления от приватизации 
жилищ из государственного 
жилищного фонда

0,0 2,7 2,7 0,0

4    Поступления трансфертов 279 083 851,2 278 485 938,6 -597 912,6 99,8

 01   
Трансферты из нижестоящих 
органов государственного 
управления

4 489 608,8 4 489 608,8 0,0 100,0

  2  
Трансферты из районных 
(городов областного значения) 
бюджетов

4 489 608,8 4 489 608,8 0,0 100,0

   02 Возврат целевых трансфертов 382 540,3 382 540,3 0,0 100,0

   03
Возврат использованных не по 
целевому назначению целевых 
трансфертов

999,9 999,9 0,0 100,0

   04
Поступления трансфертов 
из районных (городских) 
бюджетов на компенсацию 
потерь областного бюджета

3 403 464,0 3 403 464,0 0,0 100,0

   16

Возврат сумм 
неиспользованных 
(недоиспользованных) целевых 
трансфертов, выделенных из 
республиканского бюджета 
за счет целевого трансферта 
из Национального фонда 
Республики Казахстан

702 604,6 702 604,6 0,0 100,0

 02   
Трансферты из вышестоящих 
органов государственного 
управления

274 594 242,4 273 996 329,8 -597 912,6 99,8

  1  Трансферты из 
республиканского бюджета 274 594 242,4 273 996 329,8 -597 912,6 99,8

   01 Целевые текущие трансферты 74 002 048,4 73 404 135,8 -597 912,6 99,2

   02 Целевые трансферты на 
развитие 26 101 181,0 26 101 181,0 0,0 100,0

   03 Субвенции 0,0 0,0 0,0 0,0

   05
Субвенции из 
республиканского бюджета 
на государственные услуги 
общего характера

9 694 463,0 9 694 463,0 0,0 100,0

   06
Субвенции из 
республиканского бюджета на 
оборону

1 443 610,0 1 443 610,0 0,0 100,0

   07

Субвенции из 
республиканского бюджета 
на общественный порядок, 
безопасность, правовую, 
судебную, уголовно-
исполнительную деятельность

7 735 799,0 7 735 799,0 0,0 100,0

   08
Субвенции из 
республиканского бюджета на 
образование

94 033 368,0 94 033 368,0 0,0 100,0

   09
Субвенции из 
республиканского бюджета на 
здравоохранение

3 201 392,0 3 201 392,0 0,0 100,0

   10
Субвенции из 
республиканского бюджета 
на социальную помощь и 
социальное обеспечение

8 422 930,0 8 422 930,0 0,0 100,0

   11
Субвенции из 
республиканского бюджета 
на жилищно-коммунальное 
хозяйство

7 040 888,0 7 040 888,0 0,0 100,0

   12
Субвенции из 
республиканского бюджета 
на культуру, спорт, туризм и 
информационное пространство

12 878 208,0 12 878 208,0 0,0 100,0

   13
Субвенции из 
республиканского бюджета 
на топливно-энергетический 
комплекс и недропользование

1 168 160,0 1 168 160,0 0,0 100,0

   14

Субвенции из 
республиканского бюджета 
на сельское, водное, лесное, 
рыбное хозяйство, особо 
охраняемые природные 
территории, охрану 
окружающей среды и 
животного мира, земельные 
отношения

12 202 442,0 12 202 442,0 0,0 100,0

   15

Субвенции из 
республиканского бюджета 
на промышленность, 
архитектурную, 
градостроительную и 
строительную деятельность

457 280,0 457 280,0 0,0 100,0

   16
Субвенции из 
республиканского бюджета на 
транспорт и коммуникации

2 708 594,0 2 708 594,0 0,0 100,0

   17
Субвенции из 
республиканского бюджета на 
прочие расходы

13 503 879,0 13 503 879,0 0,0 100,0

     Затраты 303 308 025,6 300 713 045,1 -2 594 980,5 99,1

01    Государственные услуги 
общего характера 3 596 736,0 3 592 743,4 -3 992,6 99,9

 1   

Представительные, 
исполнительные и другие 
органы, выполняющие общие 
функции  государственного 
управления

2 140 533,1 2 137 393,1 -3 140,0 99,9

  110  Аппарат маслихата области 68 844,9 68 843,9 -1,0 100,0

   001
Услуги по обеспечению 
деятельности маслихата 
области

63 668,0 63 667,1 -0,9 100,0

   003 Капитальные расходы 
государственного органа 5 176,9 5 176,8 -0,1 100,0

  120  Аппарат акима области 1 698 475,5 1 695 413,4 -3 062,1 99,8

   001 Услуги по обеспечению 
деятельности акима области 1 581 893,7 1 578 852,8 -3 040,9 99,8

   007
Капитальные расходы 
подведомственных 
государственных учреждений и 
организаций

89 815,4 89 815,3 -0,1 100,0

   009
Обеспечение и проведение 
выборов акимов городов 
районного значения, сел, 
поселков, сельских округов

26 766,4 26 745,3 -21,1 99,9

   013
Обеспечение деятельности 
Ассамблеи народа Казахстана 
области

0,0 0,0 0,0 0,0

  263  Управление внутренней 
политики области 125 366,7 125 366,0 -0,7 100,0

   075
Обеспечение деятельности 
Ассамблеи народа Казахстана 
области

125 366,7 125 366,0 -0,7 100,0

  282  Ревизионная комиссия области 247 846,0 247 769,7 -76,3 100,0

   001
Услуги по обеспечению 
деятельности ревизионной 
комиссии области

245 438,0 245 361,9 -76,1 100,0

   003 Капитальные расходы 
государственного органа 2 408,0 2 407,8 -0,2 100,0

 2   Финансовая  деятельность 292 588,0 292 482,4 -105,6 100,0

  257  Управление финансов области 212 929,0 212 825,3 -103,7 100,0

   001

Услуги по реализации 
государственной политики в 
области исполнения местного 
бюджета и управления 
коммунальной собственностью

121 987,0 121 962,6 -24,4 100,0

   009

Приватизация, управление 
коммунальным имуществом, 
постприватизационная 
деятельность и регулирование 
споров, связанных с этим

942,0 862,8 -79,2 91,6

   113 Целевые текущие трансферты 
нижестоящим бюджетам 90 000,0 90 000,0 0,0 100,0

  718  Управление государственных 
закупок области 79 659,0 79 657,1 -1,9 100,0

   001
Услуги по реализации 
государственной политики 
в области государственных 
закупок на местном уровне

79 659,0 79 657,1 -1,9 100,0

 5   Планирование и статистическая 
деятельность 207 444,5 206 941,2 -503,3 99,8

  258  
Управление экономики и 
бюджетного планирования 
области

207 444,5 206 941,2 -503,3 99,8

   001

Услуги по реализации 
государственной политики 
в области формирования 
и развития экономической 
политики, системы 
государственного 
планирования

171 669,5 171 166,2 -503,3 99,7

   061

Экспертиза и оценка 
документации по вопросам 
бюджетных инвестиций и 
концессии, проведение оценки 
реализации бюджетных 
инвестиций

34 850,0 34 850,0 0,0 100,0

   108

Разработка или корректировка, 
а также проведение 
необходимых экспертиз 
технико-экономических 
обоснований бюджетных 
инвестиционных 
проектов и конкурсных 
документаций проектов 
государственно-частного 
партнерства, концессионных 
проектов, консультативное 
сопровождение проектов 
государственно-частного 
партнерства и концессионных 
проектов

925,0 925,0 0,0 100,0

 9   Прочие государственные 
услуги общего характера 956 170,4 955 926,7 -243,7 100,0

  263  Управление внутренней 
политики области 0,0 0,0 0,0 0,0

   078 Изучение и анализ религиозной 
ситуации в регионе 0,0 0,0 0,0 0,0

  269  Управление по делам религий 
области 74 890,6 74 889,7 -0,9 100,0

   001

Услуги по реализации 
государственной политики в 
области в сфере религиозной 
деятельности на местном 
уровне

2 253,0 2 253,0 0,0 100,0

   005 Изучение и анализ религиозной 
ситуации в регионе 72 637,6 72 636,7 -0,9 100,0

  288  
Управление строительства, 
архитектуры и 
градостроительства области

669 308,7 669 308,6 -0,1 100,0

   061 Развитие объектов 
государственных органов 669 308,7 669 308,6 -0,1 100,0

  289  
Управление 
предпринимательства и 
туризма области

148 863,1 148 622,0 -241,1 99,8

   001

Услуги по реализации 
государственной политики 
на местном уровне в области 
развития предпринимательства 
и туризма

144 840,1 144 751,1 -89,0 99,9

   032
Капитальные расходы 
подведомственных 
государственных учреждений и 
организаций

4 023,0 3 870,8 -152,2 96,2

  730  

Управление по обеспечению 
деятельности специального 
представителя Президента 
Республики Казахстан на 
комплексе «Байконур»

63 108,0 63 106,5 -1,5 100,0

   001

Услуги по обеспечению 
деятельности специального 
представителя Президента 
Республики Казахстан на 
комплексе «Байконур»

63 108,0 63 106,5 -1,5 100,0

02    Оборона 2 218 376,3 2 186 222,4 -32 153,9 98,6
 1   Военные нужды 98 742,4 98 206,8 -535,6 99,5

  296  
Управление по 
мобилизационной подготовке 
области

98 742,4 98 206,8 -535,6 99,5

   003
Мероприятия в рамках 
исполнения всеобщей воинской 
обязанности

7 966,3 7 431,1 -535,2 93,3

   007
Подготовка территориальной 
обороны и территориальная 
оборона областного масштаба

90 776,1 90 775,8 -0,3 100,0

 2   Организация работы по 
чрезвычайным ситуациям 2 119 633,9 2 088 015,6 -31 618,3 98,5

  287  

Территориальный орган, 
уполномоченных органов 
в области чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
Гражданской обороны, 
финансируемый из областного 
бюджета

82 208,0 82 208,0 0,0 100,0

   002
Капитальные расходы 
территориального органа 
и подведомственных 
государственных учреждений

82 208,0 82 208,0 0,0 100,0

  296  
Управление по 
мобилизационной подготовке 
области

2 037 425,9 2 005 807,6 -31 618,3 98,4

   001
Услуги по реализации 
государственной политики 
на местном уровне в области 
мобилизационной подготовки

64 421,0 64 408,5 -12,5 100,0

   005
Мобилизационная подготовка 
и мобилизация областного 
масштаба

214 380,4 207 251,8 -7 128,6 96,7

   014
Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций 
областного масштаба

1 361 373,3 1 336 899,4 -24 473,9 98,2

   103

Трансферты другим уровням 
государственного управления 
на проведение мероприятий 
за счет резерва местного 
исполнительного органа на 
неотложные затраты

26 880,0 26 880,0 0,0 100,0

   106

Проведение мероприятий за 
счет чрезвычайного резерва 
местного исполнительного 
органа для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
социального, природного и 
техногенного характера

124 207,1 124 203,9 -3,2 100,0

   121

Трансферты другим уровням 
государственного управления 
на проведение мероприятий 
за счет чрезвычайного резерва 
местного исполнительного 
органа для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
социального, природного и 
техногенного характера

246 164,1 246 164,0 -0,1 100,0

03    
Общественный порядок, 
безопасность, правовая, 
судебная, уголовно-
исполнительная деятельность

8 014 797,5 7 913 622,0 -101 175,5 98,7

 1   Правоохранительная 
деятельность 8 014 797,5 7 913 622,0 -101 175,5 98,7

  252  
Исполнительный 
орган внутренних дел, 
финансируемый из областного 
бюджета

7 900 297,2 7 854 004,8 -46 292,4 99,4

   001

Услуги по реализации 
государственной политики в 
области обеспечения охраны 
общественного порядка и 
безопасности на территории 
области

6 351 566,1 6 351 404,2 -161,9 100,0

   003
Поощрение граждан, 
участвующих в охране 
общественного порядка

0,0 0,0 0,0 0,0

   006 Капитальные расходы 
государственного органа 1 518 304,2 1 472 173,7 -46 130,5 97,0

   106

Проведение мероприятий за 
счет чрезвычайного резерва 
местного исполнительного 
органа для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
социального, природного и 
техногенного характера

30 426,9 30 426,9 0,0 100,0

  288  
Управление строительства, 
архитектуры и 
градостроительства области

114 500,3 59 617,2 -54 883,1 52,1

   053
Строительство объектов 
общественного порядка и 
безопасности

114 500,3 59 617,2 -54 883,1 52,1

04    Образование 59 796 272,3 58 471 274,1 -1 324 998,2 97,8

 1   Дошкольное воспитание и 
обучение 313 435,3 313 435,0 -0,3 100,0

  288  
Управление строительства, 
архитектуры и 
градостроительства области

313 435,3 313 435,0 -0,3 100,0

   011
Строительство и реконструкция 
объектов дошкольного 
воспитания и обучения

313 435,3 313 435,0 -0,3 100,0

 2   Начальное, основное среднее и 
общее среднее образование 10 572 958,1 9 459 848,3 -1 113 109,8 89,5

  261  Управление образования 
области 2 543 916,6 2 543 881,2 -35,4 100,0

   003
Общеобразовательное 
обучение по специальным 
образовательным учебным 
программам

1 264 899,4 1 264 885,9 -13,5 100,0

   006
Общеобразовательное 
обучение одаренных детей 
в специализированных 
организациях образования

1 279 017,2 1 278 995,3 -21,9 100,0

  285  Управление физической 
культуры и спорта области 4 170 208,1 4 168 044,2 -2 163,9 99,9

   006
Дополнительное образование 
для детей и юношества по 
спорту

3 734 416,1 3 732 252,5 -2 163,6 99,9

   007
Общеобразовательное 
обучение одаренных в спорте 
детей в специализированных 
организациях образования

435 792,0 435 791,7 -0,3 100,0

  288  
Управление строительства, 
архитектуры и 
градостроительства области

3 858 833,4 2 747 922,9 -1 110 910,5 71,2

   012
Строительство и реконструкция 
объектов начального, 
основного среднего и общего 
среднего образования

2 956 172,7 1 849 722,8 -1 106 449,9 62,6

   069
Строительство и реконструкция 
объектов дополнительного 
образования

902 660,7 898 200,1 -4 460,6 99,5

 4   
Техническое и 
профессиональное, 
послесреднее образование

8 688 877,0 8 688 876,9 -0,1 100,0

  253  Управление здравоохранения 
области 567 137,1 567 137,0 -0,1 100,0

   043
Подготовка специалистов в 
организациях технического 
и профессионального, 
послесреднего образования

567 137,1 567 137,0 -0,1 100,0

  261  Управление образования 
области 8 121 739,9 8 121 739,9 0,0 100,0

   025
Подготовка специалистов в 
организациях послесреднего 
образования

8 121 739,9 8 121 739,9 0,0 100,0

 5   Переподготовка и повышение 
квалификации специалистов 3 082 236,9 3 082 236,7 -0,2 100,0

  120  Аппарат акима области 24 227,0 24 226,9 -0,1 100,0

   019 Обучение участников 
избирательного процесса 24 227,0 24 226,9 -0,1 100,0

  253  Управление здравоохранения 
области 82 840,2 82 840,1 -0,1 100,0

   003 Повышение квалификации и 
переподготовка кадров 82 840,2 82 840,1 -0,1 100,0

  261  Управление образования 
области 2 975 169,7 2 975 169,6 -0,1 100,0
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   052

Повышение квалификации, 
подготовка и переподготовка 
кадров в рамках 
Государственной программы 
развития продуктивной 
занятости и массового 
предпринимательства на 2017 – 
2021 годы «Еңбек»

2 975 169,7 2 975 169,6 -0,1 100,0

 6   Высшее и послевузовское 
образование 191 748,0 188 778,0 -2 970,0 98,5

  253  Управление здравоохранения 
области 69 314,0 69 313,9 -0,1 100,0

   057

Подготовка специалистов 
с высшим, послевузовским 
образованием и оказание 
социальной поддержки 
обучающимся

69 314,0 69 313,9 -0,1 100,0

  261  Управление образования 
области 122 434,0 119 464,2 -2 969,8 97,6

   057

Подготовка специалистов 
с высшим, послевузовским 
образованием и оказание 
социальной поддержки 
обучающимся

122 434,0 119 464,2 -2 969,8 97,6

 9   Прочие услуги в области 
образования 36 947 017,0 36 738 099,1 -208 917,9 99,4

  261  Управление образования 
области 36 947 017,0 36 738 099,1 -208 917,9 99,4

   001
Услуги по реализации 
государственной политики 
на местном уровне в области 
образования

176 849,7 176 374,3 -475,4 99,7

   004
Информатизация системы 
образования в областных 
государственных учреждениях 
образования

11 291,5 11 281,5 -10,0 99,9

   005

Приобретение и доставка 
учебников, учебно-
методических комплексов для 
областных государственных 
учреждений образования

25 347,0 25 061,9 -285,1 98,9

   007
Проведение школьных 
олимпиад, внешкольных 
мероприятий и конкурсов 
областного масштаба

373 934,2 373 872,8 -61,4 100,0

   012
Реабилитация и социальная 
адаптация детей и подростков с 
проблемами в развитии

367 876,2 367 694,5 -181,7 100,0

   019
Присуждение грантов 
областным государственным 
учреждениям образования за 
высокие показатели работы

17 091,0 17 091,0 0,0 100,0

   029 Методическая работа 116 632,2 116 629,1 -3,1 100,0

   067
Капитальные расходы 
подведомственных 
государственных учреждений и 
организаций

2 917 603,9 2 790 359,9 -127 244,0 95,6

   107
Проведение мероприятий 
за счет резерва местного 
исполнительного органа на 
неотложные затраты

4 013,5 4 013,5 0,0 100,0

   109

Проведение текущих 
мероприятий за счет резерва 
Правительства Республики 
Казахстан на неотложные 
затраты

3 271 148,1 3 190 490,9 -80 657,2 97,5

   113 Целевые текущие трансферты 
нижестоящим бюджетам 29 665 229,7 29 665 229,7 0,0 100,0

05    Здравоохранение 16 818 200,4 16 631 752,3 -186 448,1 98,9

 2   Охрана здоровья населения 11 935 171,6 11 754 696,6 -180 475,0 98,5

  253  Управление здравоохранения 
области 1 353 425,9 1 342 857,8 -10 568,1 99,2

   006 Услуги по охране материнства 
и детства 217 794,8 217 794,8 0,0 100,0

   007 Пропаганда здорового образа 
жизни 199 885,0 199 880,3 -4,7 100,0

   041

Дополнительное обеспечение 
гарантированного объема 
бесплатной медицинской 
помощи по решению местных 
представительных органов 
областей

777 956,1 767 393,2 -10 562,9 98,6

   042

Проведение медицинской 
организацией мероприятий, 
снижающих половое влечение, 
осуществляемые на основании 
решения суда

0,0 0,0 0,0 0,0

   050

Возмещение лизинговых 
платежей по санитарному 
транспорту, медицинским 
изделиям, требующие 
сервисного обслуживания, 
приобретенных на условиях 
финансового лизинга

157 790,0 157 789,5 -0,5 100,0

  288  
Управление строительства, 
архитектуры и 
градостроительства области

10 581 745,7 10 411 838,8 -169 906,9 98,4

   038 Строительство и реконструкция 
объектов здравоохранения 10 581 745,7 10 411 838,8 -169 906,9 98,4

 3   Специализированная 
медицинская помощь 1 715 903,0 1 711 857,5 -4 045,5 99,8

  253  Управление здравоохранения 
области 1 715 903,0 1 711 857,5 -4 045,5 99,8

   027

Централизованный закуп 
и хранение вакцин и 
других медицинских 
иммунобиологических 
препаратов для проведения 
иммунопрофилактики 
населения

1 715 903,0 1 711 857,5 -4 045,5 99,8

 4   Поликлиники 267 107,0 267 105,7 -1,3 100,0

  253  Управление здравоохранения 
области 267 107,0 267 105,7 -1,3 100,0

   039

Оказание амбулаторно-
поликлинических услуг и 
медицинских услуг субъектами 
сельского здравоохранения, за 
исключением оказываемой за 
счет средств республиканского 
бюджета, и оказание услуг Call-
центрами

267 107,0 267 105,7 -1,3 100,0

 5   Другие виды медицинской 
помощи 46 584,4 46 577,1 -7,3 100,0

  253  Управление здравоохранения 
области 46 584,4 46 577,1 -7,3 100,0

   029 Областные базы специального 
медицинского снабжения 46 584,4 46 577,1 -7,3 100,0

 9   Прочие услуги в области 
здравоохранения 2 853 434,4 2 851 515,4 -1 919,0 99,9

  253  Управление здравоохранения 
области 2 853 434,4 2 851 515,4 -1 919,0 99,9

   001
Услуги по реализации 
государственной политики 
на местном уровне в области 
здравоохранения

181 582,1 181 117,3 -464,8 99,7

   008
Реализация мероприятий по 
профилактике и борьбе со 
СПИД в Республике Казахстан

158 871,0 158 871,0 0,0 100,0

   016
Обеспечение граждан 
бесплатным или льготным 
проездом за пределы 
населенного пункта на лечение

37 317,0 37 198,4 -118,6 99,7

   018
Информационно-
аналитические услуги в 
области здравоохранения

26 099,0 26 099,0 0,0 100,0

   023
Социальная поддержка 
медицинских и 
фармацевтических работников

54 251,0 54 218,2 -32,8 99,9

   033
Капитальные расходы 
медицинских организаций 
здравоохранения

1 180 967,4 1 179 665,8 -1 301,6 99,9

   106

Проведение мероприятий за 
счет чрезвычайного резерва 
местного исполнительного 
органа для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
социального, природного и 
техногенного характера

104 020,0 104 019,0 -1,0 100,0

   107
Проведение мероприятий 
за счет резерва местного 
исполнительного органа на 
неотложные затраты

210 485,7 210 485,6 -0,1 100,0

   109

Проведение текущих 
мероприятий за счет резерва 
Правительства Республики 
Казахстан на неотложные 
затраты

898 636,7 898 636,7 0,0 100,0

   115

Выполнение обязательств 
местных исполнительных 
органов по решениям судов  за 
счет средств резерва  местного 
исполнительного органа

1 204,5 1 204,4 -0,1 100,0

06    Социальная помощь и 
социальное обеспечение 18 550 793,4 18 382 074,8 -168 718,6 99,1

 1   Социальное обеспечение 2 638 504,9 2 638 493,8 -11,1 100,0

  256  
Управление координации 
занятости и социальных  
программ области

2 364 616,9 2 364 609,5 -7,4 100,0

   002

Предоставление специальных 
социальных услуг для 
престарелых и инвалидов 
в медико-социальных 
учреждениях (организациях) 
общего типа, в центрах 
оказания специальных 
социальных услуг, в центрах 
социального обслуживания

365 133,0 365 130,7 -2,3 100,0

   013

Предоставление 
специальных социальных 
услуг для инвалидов с 
психоневрологическими 
заболеваниями, в 
психоневрологических медико-
социальных учреждениях 
(организациях), в центрах 
оказания специальных 
социальных услуг, в центрах 
социального обслуживания

1 077 590,1 1 077 585,9 -4,2 100,0

   014

Предоставление специальных 
социальных услуг для 
престарелых, инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов, в 
реабилитационных центрах

466 057,8 466 057,2 -0,6 100,0

   015

Предоставление специальных 
социальных услуг для 
детей-инвалидов с 
психоневрологическими 
патологиями в детских 
психоневрологических медико-
социальных учреждениях 
(организациях), в центрах 
оказания специальных 
социальных услуг, в центрах 
социального обслуживания

455 836,0 455 835,8 -0,2 100,0

  261  Управление образования 
области 273 888,0 273 884,3 -3,7 100,0

   015
Социальное обеспечение 
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей

200 752,0 200 750,6 -1,4 100,0

   037 Социальная реабилитация 73 136,0 73 133,7 -2,3 100,0

 2   Социальная помощь 1 242 474,8 1 073 891,9 -168 582,9 86,4

  256  
Управление координации 
занятости и социальных  
программ области

1 242 474,8 1 073 891,9 -168 582,9 86,4

   003 Социальная поддержка 
инвалидов 1 242 474,8 1 073 891,9 -168 582,9 86,4

 9   
Прочие услуги в области 
социальной помощи и 
социального обеспечения

14 669 813,7 14 669 689,1 -124,6 100,0

  256  
Управление координации 
занятости и социальных  
программ области

14 549 977,1 14 549 936,6 -40,5 100,0

   001

Услуги по реализации 
государственной политики 
на местном уровне в области 
обеспечения занятости и 
реализации социальных 
программ для населения

124 813,0 124 812,6 -0,4 100,0

   018
Размещение государственного 
социального заказа  в 
неправительственных 
организациях

125 189,3 125 189,2 -0,1 100,0

   019

Реализация текущих 
мероприятий, направленных на 
развитие рынка труда  в рамках 
Государственной программы 
развития продуктивной 
занятости и массового 
предпринимательства на 2017 – 
2021 годы «Еңбек»

2 814,0 2 814,0 0,0 100,0

   046
Обеспечение прав и улучшение 
качества жизни инвалидов в 
Республике Казахстан

1 468,0 1 428,0 -40,0 97,3

   053
Услуги по замене и настройке 
речевых процессоров к 
кохлеарным имплантам

118 818,0 118 818,0 0,0 100,0

   067
Капитальные расходы 
подведомственных 
государственных учреждений и 
организаций

47 432,8 47 432,8 0,0 100,0

   113 Целевые текущие трансферты 
нижестоящим бюджетам 14 129 442,0 14 129 442,0 0,0 100,0

  263  Управление внутренней 
политики области 48 525,1 48 522,5 -2,6 100,0

   077

Реализация Плана мероприятий 
по обеспечению прав и 
улучшению качества жизни 
инвалидов в Республике 
Казахстан на 2012 – 2018 годы

48 525,1 48 522,5 -2,6 100,0

  295  Управление по контролю в 
сфере труда области 71 311,5 71 230,0 -81,5 99,9

   001

Услуги по реализации 
государственной политики 
в области регулирования 
трудовых отношений на 
местном уровне

71 311,5 71 230,0 -81,5 99,9

07    Жилищно-коммунальное 
хозяйство 22 254 648,2 22 061 363,8 -193 284,4 99,1

 1   Жилищное хозяйство 6 145 603,6 6 145 603,6 0,0 100,0

  288  
Управление строительства, 
архитектуры и 
градостроительства области

6 145 603,6 6 145 603,6 0,0 100,0

   014

Целевые трансферты на 
развитие районным (городов 
областного значения) 
бюджетам на строительство и 
(или) реконструкцию жилья 
коммунального жилищного 
фонда

6 145 603,6 6 145 603,6 0,0 100,0

 2   Коммунальное хозяйство 16 109 044,6 15 915 760,2 -193 284,4 98,8

  279  
Управление энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства области

16 108 906,1 15 915 621,8 -193 284,3 98,8

   001

Услуги по реализации 
государственной политики 
на местном уровне в области 
энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства

202 182,2 186 432,3 -15 749,9 92,2

   010

Целевые трансферты на 
развитие районным (городов 
областного значения) 
бюджетам на развитие 
системы водоснабжения и 
водоотведения

391 558,0 391 558,0 0,0 100,0

   030

Целевые трансферты на 
развитие районным (городов 
областного значения) 
бюджетам на развитие 
системы водоснабжения и 
водоотведения в сельских 
населенных пунктах

1 735 956,8 1 735 956,8 0,0 100,0

   032

Субсидирование стоимости 
услуг  по  подаче питьевой 
воды из особо важных 
групповых и локальных систем 
водоснабжения, являющихся 
безальтернативными 
источниками питьевого 
водоснабжения

3 273 927,0 3 273 927,0 0,0 100,0

   038 Развитие коммунального 
хозяйства 2 784 249,7 2 644 385,6 -139 864,1 95,0

   067
Капитальные расходы 
подведомственных 
государственных учреждений и 
организаций

1 911 010,1 1 873 339,9 -37 670,2 98,0

   108

Разработка или корректировка, 
а также проведение 
необходимых экспертиз 
технико-экономических 
обоснований бюджетных 
инвестиционных 
проектов и конкурсных 
документаций проектов 
государственно-частного 
партнерства, концессионных 
проектов, консультативное 
сопровождение проектов 
государственно-частного 
партнерства и концессионных 
проектов

115 321,5 115 321,5 0,0 100,0

   113 Целевые текущие трансферты 
нижестоящим бюджетам 3 796 905,4 3 796 905,4 0,0 100,0

   114
Целевые трансферты на 
развитие нижестоящим 
бюджетам

1 887 250,8 1 887 250,8 0,0 100,0

   115

Выполнение обязательств 
местных исполнительных 
органов по решениям судов  за 
счет средств резерва  местного 
исполнительного органа

10 544,6 10 544,5 -0,1 100,0

  288  
Управление строительства, 
архитектуры и 
градостроительства области

138,5 138,4 -0,1 99,9

   030 Развитие коммунального 
хозяйства 138,5 138,4 -0,1 99,9

08    Культура, спорт, туризм и 
информационное пространство 10 472 242,6 10 398 122,2 -74 120,4 99,3

 1   Деятельность в области 
культуры 2 639 752,1 2 622 272,1 -17 480,0 99,3

  273  Управление культуры, архивов 
и документации области 1 738 883,2 1 738 882,1 -1,1 100,0

   005 Поддержка культурно-
досуговой работы 140 184,0 140 184,0 0,0 100,0

   007
Обеспечение сохранности 
историко-культурного наследия 
и доступа к ним

745 154,2 745 153,1 -1,1 100,0

   008 Поддержка театрального и 
музыкального искусства 853 545,0 853 545,0 0,0 100,0

  288  
Управление строительства, 
архитектуры и 
градостроительства области

900 868,9 883 390,0 -17 478,9 98,1

   027 Развитие объектов культуры 900 868,9 883 390,0 -17 478,9 98,1

 2   Спорт 4 535 494,4 4 479 335,1 -56 159,3 98,8

  285  Управление физической 
культуры и спорта области 3 811 380,8 3 807 719,4 -3 661,4 99,9

   001
Услуги по реализации 
государственной политики 
на местном уровне  в сфере 
физической культуры и спорта

324 139,9 324 137,8 -2,1 100,0

   002
Проведение спортивных 
соревнований на областном 
уровне

60 704,2 60 703,9 -0,3 100,0

   003

Подготовка и участие членов 
областных сборных команд 
по различным видам спорта 
на республиканских и 
международных спортивных 
соревнованиях

3 199 439,0 3 199 439,0 0,0 100,0

   032
Капитальные расходы 
подведомственных 
государственных учреждений и 
организаций

119 819,1 116 160,1 -3 659,0 96,9

   113 Целевые текущие трансферты 
нижестоящим бюджетам 106 597,6 106 597,5 -0,1 100,0

   114
Целевые трансферты на 
развитие нижестоящим 
бюджетам

681,0 681,0 0,0 100,0

  288  
Управление строительства, 
архитектуры и 
градостроительства области

724 113,6 671 615,6 -52 498,0 92,8

   024 Развитие объектов спорта 724 113,6 671 615,6 -52 498,0 92,8

 3   Информационное пространство 1 966 549,6 1 966 296,6 -253,0 100,0

  263  Управление внутренней 
политики области 787 500,1 787 488,9 -11,2 100,0

   007
Услуги по проведению 
государственной 
информационной политики

726 046,0 726 038,8 -7,2 100,0

   010
Развитие государственного 
языка и других языков народа 
Казахстана

61 454,1 61 450,1 -4,0 100,0

  273  Управление культуры, архивов 
и документации области 569 624,8 569 607,7 -17,1 100,0

   009
Обеспечение 
функционирования областных 
библиотек

250 313,0 250 307,3 -5,7 100,0

   010 Обеспечение сохранности 
архивного фонда 319 311,8 319 300,4 -11,4 100,0

  743  Управление цифровых 
технологий области 609 424,7 609 200,0 -224,7 100,0

   001

Услуги по реализации 
государственной политики 
на местном уровне в области 
информатизации, оказания 
государственных услуг и 
проектного управления области

230 590,4 230 572,1 -18,3 100,0

   008
Обеспечение деятельности 
государственного учреждения 
«Центр информационных 
технологий»

378 834,3 378 627,9 -206,4 99,9

 4   Туризм 0,0 0,0 0,0 0,0

  289  
Управление 
предпринимательства и 
туризма области

0,0 0,0 0,0 0,0

   010 Регулирование туристской 
деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0

 9   
Прочие услуги по организации 
культуры, спорта, туризма  
и информационного 
пространства

1 330 446,5 1 330 218,5 -228,0 100,0

  263  Управление внутренней 
политики области 373 943,2 373 721,0 -222,2 99,9

   001
Услуги по реализации 
государственной внутренней 
политики на местном уровне

209 511,0 209 440,6 -70,4 100,0

   003 Реализация мероприятий в 
сфере молодежной политики 131 871,1 131 721,3 -149,8 99,9

   032
Капитальные расходы 
подведомственных 
государственных учреждений и 
организаций

5 560,0 5 557,9 -2,1 100,0

   113 Целевые текущие трансферты 
нижестоящим бюджетам 22 313,0 22 313,0 0,0 100,0

   115

Выполнение обязательств 
местных исполнительных 
органов по решениям судов  за 
счет средств резерва  местного 
исполнительного органа

4 688,1 4 688,1 0,0 100,0

  273  Управление культуры, архивов 
и документации области 956 503,3 956 497,5 -5,8 100,0

   001

Услуги по реализации 
государственной политики 
на местном уровне в области 
культуры и управления 
архивным делом

75 012,2 75 007,1 -5,1 100,0

   032
Капитальные расходы 
подведомственных 
государственных учреждений и 
организаций

200 197,5 200 196,8 -0,7 100,0

   113 Целевые текущие трансферты 
нижестоящим бюджетам 681 293,6 681 293,6 0,0 100,0

  283  Управление по вопросам 
молодежной политики области 0,0 0,0 0,0 0,0

   001
Услуги по реализации 
молодежной политики на 
местном уровне

0,0 0,0 0,0 0,0

   005 Реализация мероприятий в 
сфере молодежной политики 0,0 0,0 0,0 0,0

   113 Целевые текущие трансферты 
нижестоящим бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0

09    Топливно-энергетический 
комплекс и недропользование 5 416 299,4 5 156 283,6 -260 015,8 95,2

 1   Топливо и энергетика 1 161 846,0 1 148 184,1 -13 661,9 98,8

  279  
Управление энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства области

1 161 846,0 1 148 184,1 -13 661,9 98,8

   007 Развитие теплоэнергетической 
системы 1 130 050,0 1 116 388,8 -13 661,2 98,8

   081

Организация и проведение 
поисково-разведочных 
работ на подземные воды 
для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения населенных 
пунктов

31 796,0 31 795,3 -0,7 100,0

 9   
Прочие услуги в области 
топливно-энергетического 
комплекса и недропользования

4 254 453,4 4 008 099,4 -246 354,0 94,2

  279  
Управление энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства области

4 254 453,4 4 008 099,4 -246 354,0 94,2

   071 Развитие газотранспортной 
системы 4 254 453,4 4 008 099,4 -246 354,0 94,2

10    

Сельское, водное, лесное, 
рыбное хозяйство, особо 
охраняемые природные 
территории, охрана 
окружающей среды и 
животного мира, земельные 
отношения

17 481 709,7 17 447 887,1 -33 822,6 99,8

 1   Сельское хозяйство 14 125 130,1 14 092 005,9 -33 124,2 99,8

  255  Управление сельского 
хозяйства области 12 740 332,4 12 707 222,5 -33 109,9 99,7

   001
Услуги по реализации 
государственной политики 
на местном уровне в сфере 
сельского хозяйства

148 149,4 147 668,7 -480,7 99,7

   002 Поддержка семеноводства 239 906,0 239 905,1 -0,9 100,0

   006 Субсидирование производства 
приоритетных  культур 136 973,8 136 973,8 0,0 100,0

   008

Субсидирование 
стоимости пестицидов, 
биоагентов (энтомофагов), 
предназначенных для 
проведения обработки 
против вредных и особо 
опасных вредных организмов 
с численностью выше 
экономического порога 
вредоносности и карантинных 
объектов

706 558,2 706 558,2 0,0 100,0

   014
Субсидирование стоимости 
услуг  по доставке воды 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям

455 565,0 455 563,8 -1,2 100,0

   018 Обезвреживание пестицидов 
(ядохимикатов) 2 177,0 0,0 -2 177,0 0,0

   019
Услуги по распространению 
и внедрению инновационного 
опыта

48 077,0 48 077,0 0,0 100,0

   029
Мероприятия по борьбе 
с вредными организмами 
сельскохозяйственных культур

146 747,5 146 747,5 0,0 100,0

   045
Определение сортовых и 
посевных качеств семенного и 
посадочного материала

10 510,1 10 510,1 0,0 100,0

   046

Государственный учет и 
регистрация тракторов, 
прицепов к ним, самоходных 
сельскохозяйственных, 
мелиоративных и дорожно-
строительных машин и 
механизмов

3 980,6 3 980,6 0,0 100,0

   047
Субсидирование стоимости 
удобрений (за исключением 
органических)

2 241 011,0 2 241 010,6 -0,4 100,0

   050

Возмещение части расходов, 
понесенных субъектом 
агропромышленного 
комплекса, при 
инвестиционных вложениях

3 584 985,0 3 584 957,8 -27,2 100,0

   051
Субсидирование в 
рамках гарантирования и 
страхования займов субъектов 
агропромышленного комплекса

0,0 0,0 0,0 0,0

   053

Субсидирование развития 
племенного животноводства, 
повышение продуктивности 
и качества продукции 
животноводства

3 396 794,0 3 366 371,6 -30 422,4 99,1

   054

Субсидирование 
заготовительным организациям 
в сфере агропромышленного 
комплекса суммы налога 
на добавленную стоимость, 
уплаченного в бюджет, в 
пределах исчисленного налога 
на добавленную стоимость

0,0 0,0 0,0 0,0

   056

Субсидирование ставок 
вознаграждения при 
кредитовании, а также 
лизинге на приобретение 
сельскохозяйственных 
животных, техники 
и технологического 
оборудования

1 417 107,0 1 417 107,0 0,0 100,0

   059

Субсидирование затрат 
ревизионных союзов 
сельскохозяйственных 
кооперативов на проведение 
внутреннего аудита 
сельскохозяйственных 
кооперативов

19 325,0 19 325,0 0,0 100,0

   060

Частичное гарантирование 
по микрокредитам в рамках 
Государственной программы 
развития продуктивной 
занятости и массового 
предпринимательства на 2017 – 
2021 годы «Еңбек»

61 557,8 61 557,8 -0,1 100,0

   061

Субсидирование операционных 
затрат микрофинансовых 
организаций в рамках 
Государственной программы 
развития продуктивной 
занятости и массового 
предпринимательства на 2017 – 
2021 годы «Еңбек»

28 000,0 28 000,0 0,0 100,0

   107
Проведение мероприятий 
за счет резерва местного 
исполнительного органа на 
неотложные затраты

92 908,0 92 908,0 0,0 100,0

  288  
Управление строительства, 
архитектуры и 
градостроительства области

1 000,0 1 000,0 0,0 100,0

   020 Развитие объектов сельского 
хозяйства 1 000,0 1 000,0 0,0 100,0

  719  Управление ветеринарии 
области 1 383 797,7 1 383 783,4 -14,3 100,0

   001
Услуги по реализации 
государственной политики 
на местном уровне в сфере 
ветеринарии

92 180,0 92 169,3 -10,7 100,0

   003 Капитальные расходы 
государственного органа 3 507,0 3 506,9 -0,1 100,0

   008

Организация строительства, 
реконструкции 
скотомогильников 
(биотермических ям) и 
обеспечение их содержания

0,0 0,0 0,0 0,0

   009 Организация санитарного убоя 
больных животных 1 052,6 1 052,6 0,0 100,0

   010
Организация отлова и 
уничтожения бродячих собак 
и кошек

46 791,6 46 791,5 -0,1 100,0

   011

Возмещение владельцам 
стоимости обезвреженных 
(обеззараженных) и 
переработанных без изъятия 
животных, продукции и сырья 
животного происхождения, 
представляющих опасность для 
здоровья животных и человека

1 820,0 1 819,0 -1,0 99,9

   012
Проведение ветеринарных 
мероприятий по профилактике 
и диагностике энзоотических 
болезней животных

68 073,0 68 072,6 -0,4 100,0

   013
Проведение мероприятий 
по идентификации 
сельскохозяйственных 
животных

15 891,3 15 891,2 -0,1 100,0
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   014
Проведение 
противоэпизоотических 
мероприятий

974 225,6 974 225,1 -0,5 100,0

   028
Услуги по транспортировке 
ветеринарных препаратов до 
пункта временного хранения

2 018,0 2 016,8 -1,2 99,9

   030

Централизованный закуп 
ветеринарных препаратов по 
профилактике и диагностике 
энзоотических болезней 
животных, услуг по их 
профилактике и диагностике, 
организация их хранения и 
транспортировки (доставки) 
местным исполнительным 
органам районов (городов 
областного значения)

176 268,6 176 268,5 -0,1 100,0

   031

Централизованный закуп 
изделий и атрибутов 
ветеринарного назначения для 
проведения идентификации 
сельскохозяйственных 
животных, ветеринарного 
паспорта на животное и их 
транспортировка (доставка) 
местным исполнительным 
органам районов (городов 
областного значения)

1 970,0 1 970,0 0,0 100,0

 2   Водное хозяйство 48 121,9 48 121,6 -0,3 100,0

  254  
Управление природных 
ресурсов и регулирования 
природопользования области

48 121,9 48 121,6 -0,3 100,0

   002 Установление водоохранных 
зон и полос водных объектов 4 319,3 4 319,3 0,0 100,0

   003

Обеспечение 
функционирования 
водохозяйственных 
сооружений, находящихся в 
коммунальной собственности

28 376,6 28 376,5 -0,1 100,0

   004
Восстановление особо 
аварийных водохозяйственных 
сооружений и 
гидромелиоративных систем

15 426,0 15 425,9 -0,1 100,0

 3   Лесное хозяйство 1 216 497,4 1 216 484,4 -13,0 100,0

  254  
Управление природных 
ресурсов и регулирования 
природопользования области

1 216 497,4 1 216 484,4 -13,0 100,0

   005
Охрана, защита, 
воспроизводство лесов и 
лесоразведение

1 215 146,0 1 215 133,0 -13,0 100,0

   006 Охрана животного мира 1 351,4 1 351,4 0,0 100,0

 4   Рыбное хозяйство 4 200,0 4 200,0 0,0 100,0

  255  Управление сельского 
хозяйства области 4 200,0 4 200,0 0,0 100,0

   034
Cубсидирование повышения 
продуктивности и качества 
товарного рыбоводства

4 200,0 4 200,0 0,0 100,0

 5   Охрана окружающей среды 827 483,6 827 359,4 -124,2 100,0

  254  
Управление природных 
ресурсов и регулирования 
природопользования области

827 483,6 827 359,4 -124,2 100,0

   001
Услуги по реализации 
государственной политики в 
сфере охраны окружающей  
среды на местном уровне

101 808,0 101 686,8 -121,2 99,9

   008 Мероприятия по охране 
окружающей среды 565 426,4 565 423,5 -2,9 100,0

   013 Капитальные расходы 
государственного органа 6 089,9 6 089,9 0,0 100,0

   108

Разработка или корректировка, 
а также проведение 
необходимых экспертиз 
технико-экономических 
обоснований бюджетных 
инвестиционных 
проектов и конкурсных 
документаций проектов 
государственно-частного 
партнерства, концессионных 
проектов, консультативное 
сопровождение проектов 
государственно-частного 
партнерства и концессионных 
проектов

26 652,5 26 652,5 0,0 100,0

   113 Целевые текущие трансферты 
нижестоящим бюджетам 17 307,8 17 307,8 0,0 100,0

   114
Целевые трансферты на 
развитие нижестоящим 
бюджетам

110 199,0 110 199,0 0,0 100,0

 6   Земельные отношения 118 245,7 118 244,7 -1,0 100,0

  251  Управление земельных 
отношений области 49 042,0 49 041,6 -0,4 100,0

   001

Услуги по реализации 
государственной политики 
в области регулирования 
земельных отношений на 
территории области

49 042,0 49 041,6 -0,4 100,0

  725  
Управление по контролю за 
использованием и охраной 
земель области

69 203,7 69 203,1 -0,6 100,0

   001

Услуги по реализации 
государственной политики 
на местном уровне в сфере 
контроля за использованием и 
охраной земель

69 203,7 69 203,1 -0,6 100,0

 9   

Прочие услуги в области 
сельского, водного, лесного, 
рыбного  хозяйства, охраны 
окружающей среды и 
земельных отношений

1 142 031,0 1 141 471,0 -560,0 100,0

  255  Управление сельского 
хозяйства области 1 142 031,0 1 141 471,0 -560,0 100,0

   035
Формирование региональных 
стабилизационных фондов 
продовольственных товаров

1 142 031,0 1 141 471,0 -560,0 100,0

11    
Промышленность, 
архитектурная, 
градостроительная и 
строительная деятельность

5 928 957,7 5 925 756,3 -3 201,4 99,9

 2   
Архитектурная, 
градостроительная и 
строительная деятельность

5 928 957,7 5 925 756,3 -3 201,4 99,9

  288  
Управление строительства, 
архитектуры и 
градостроительства области

5 846 410,4 5 843 209,5 -3 200,9 99,9

   001

Услуги по реализации 
государственной 
политики  в области 
строительства, архитектуры и 
градостроительства на местном 
уровне

124 681,6 121 480,7 -3 200,9 97,4

   113 Целевые текущие трансферты 
нижестоящим бюджетам 170 942,5 170 942,5 0,0 100,0

   114
Целевые трансферты на 
развитие нижестоящим 
бюджетам

5 550 786,3 5 550 786,3 0,0 100,0

  724  
Управление государственного 
архитектурно-строительного 
контроля области

82 547,3 82 546,7 -0,6 100,0

   001

Услуги по реализации 
государственной политики 
на местном уровне в 
сфере государственного 
архитектурно-строительного 
контроля

82 547,3 82 546,7 -0,6 100,0

12    Транспорт и коммуникации 17 632 471,9 17 526 529,6 -105 942,3 99,4

 1   Автомобильный транспорт 5 384 679,4 5 278 740,7 -105 938,7 98,0

  268  
Управление пассажирского 
транспорта и автомобильных 
дорог области

5 384 679,4 5 278 740,7 -105 938,7 98,0

   002 Развитие транспортной 
инфраструктуры 1 635 444,0 1 532 502,5 -102 941,5 93,7

   003
Обеспечение 
функционирования 
автомобильных дорог

192 715,8 192 715,7 -0,1 100,0

   025
Капитальный и средний 
ремонт автомобильных дорог 
областного значения и улиц 
населенных пунктов

1 637 834,6 1 636 501,7 -1 332,9 99,9

   028
Реализация приоритетных 
проектов транспортной 
инфраструктуры

1 918 685,0 1 917 020,8 -1 664,2 99,9

 4   Воздушный транспорт 5 000,0 5 000,0 0,0 100,0

  268  
Управление пассажирского 
транспорта и автомобильных 
дорог области

5 000,0 5 000,0 0,0 100,0

   051 Развитие инфраструктуры 
воздушного транспорта 5 000,0 5 000,0 0,0 100,0

 9   Прочие услуги в сфере 
транспорта и коммуникаций 12 242 792,5 12 242 788,9 -3,6 100,0

  268  
Управление пассажирского 
транспорта и автомобильных 
дорог области

12 242 792,5 12 242 788,9 -3,6 100,0

   001
Услуги по реализации 
государственной политики 
на местном уровне в области 
транспорта и коммуникаций

74 274,8 74 272,1 -2,7 100,0

   005
Субсидирование пассажирских 
перевозок по социально 
значимым межрайонным 
(междугородним) собщениям

114 795,0 114 794,1 -0,9 100,0

   113 Целевые текущие трансферты 
нижестоящим бюджетам 10 269 778,6 10 269 778,6 0,0 100,0

   114
Целевые трансферты на 
развитие нижестоящим 
бюджетам

1 783 944,1 1 783 944,1 0,0 100,0

13    Прочие 6 725 202,9 6 618 144,7 -107 058,2 98,4

 3   
Поддержка 
предпринимательской 
деятельности и защита 
конкуренции

3 026 484,2 2 967 830,4 -58 653,8 98,1

  279  
Управление энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства области

887 575,6 887 575,6 0,0 100,0

   024

Развитие индустриальной 
инфраструктуры в рамках 
Государственной программы 
поддержки и развития 
бизнеса «Дорожная карта 
бизнеса-2025»

15 804,0 15 804,0 0,0 100,0

   052

Целевые трансферты 
на развитие районным 
(городов областного 
значения) бюджетам на 
развитие индустриальной 
инфраструктуры в рамках 
Государственной программы 
поддержки и развития 
бизнеса «Дорожная карта 
бизнеса-2020»

871 771,6 871 771,6 0,0 100,0

  288  
Управление строительства, 
архитектуры и 
градостроительства области

63 833,6 5 179,8 -58 653,8 8,1

   051

Развитие индустриальной 
инфраструктуры в рамках 
Государственной программы 
поддержки и развития 
бизнеса «Дорожная карта 
бизнеса-2025»

63 833,6 5 179,8 -58 653,8 8,1

  289  
Управление 
предпринимательства и 
туризма области

2 075 075,0 2 075 075,0 0,0 100,0

   005

Поддержка частного 
предпринимательства в рамках 
Государственной программы 
поддержки и развития 
бизнеса «Дорожная карта 
бизнеса-2025»

110 500,0 110 500,0 0,0 100,0

   006

Субсидирование процентной 
ставки по кредитам в рамках 
Государственной программы 
поддержки и развития 
бизнеса «Дорожная карта 
бизнеса-2025»

1 339 411,0 1 339 411,0 0,0 100,0

   008
Поддержка 
предпринимательской 
деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0

   015

Частичное гарантирование 
кредитов малому и 
среднему бизнесу в рамках 
Государственной программы 
поддержки и развития 
бизнеса «Дорожная карта 
бизнеса-2025»

535 264,0 535 264,0 0,0 100,0

   027

Частичное гарантирование 
по микрокредитам в рамках 
Государственной программы 
развития продуктивной 
занятости и массового 
предпринимательства на 2017 – 
2021 годы «Еңбек»

18 900,0 18 900,0 0,0 100,0

   082

Предоставление 
государственных грантов 
молодым предпринимателям 
для реализации новых бизнес-
идей в рамках Государственной 
программы поддержки и 
развития бизнеса «Дорожная 
карта бизнеса-2025»

71 000,0 71 000,0 0,0 100,0

 9   Прочие 3 698 718,7 3 650 314,3 -48 404,4 98,7

  253  Управление здравоохранения 
области 739 958,0 739 958,0 0,0 100,0

   096
Выполнение государственных 
обязательств по проектам 
государственно-частного 
партнерства

739 958,0 739 958,0 0,0 100,0

  254  
Управление природных 
ресурсов и регулирования 
природопользования области

242 949,0 242 949,0 0,0 100,0

   096
Выполнение государственных 
обязательств по проектам 
государственно-частного 
партнерства

242 949,0 242 949,0 0,0 100,0

  256  
Управление координации 
занятости и социальных  
программ области

126 834,0 126 834,0 0,0 100,0

   096
Выполнение государственных 
обязательств по проектам 
государственно-частного 
партнерства

126 834,0 126 834,0 0,0 100,0

  257  Управление финансов области 47 403,9 0,0 -47 403,9 0,0

   012
Резерв местного 
исполнительного органа 
области

47 403,9 0,0 -47 403,9 0,0

  261  Управление образования 
области 1 116 979,0 1 116 979,0 0,0 100,0

   096
Выполнение государственных 
обязательств по проектам 
государственно-частного 
партнерства

1 116 979,0 1 116 979,0 0,0 100,0

  268  
Управление пассажирского 
транспорта и автомобильных 
дорог области

37 635,0 37 635,0 0,0 100,0

   096
Выполнение государственных 
обязательств по проектам 
государственно-частного 
партнерства

37 635,0 37 635,0 0,0 100,0

  273  Управление культуры, архивов 
и документации области 53 793,0 53 793,0 0,0 100,0

   096
Выполнение государственных 
обязательств по проектам 
государственно-частного 
партнерства

53 793,0 53 793,0 0,0 100,0

  279  
Управление энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства области

909 093,5 908 093,6 -999,9 99,9

   037
Развитие инженерной 
инфраструктуры в рамках 
Государственной программы 
развития регионов до 2025 года

101 455,5 100 455,6 -999,9 99,0

   096
Выполнение государственных 
обязательств по проектам 
государственно-частного 
партнерства

807 638,0 807 638,0 0,0 100,0

  280  
Управление индустриально-
инновационного развития 
области

85 086,0 85 085,5 -0,5 100,0

   001

Услуги по реализации 
государственной политики 
на местном уровне в области 
развития индустриально-
инновационной деятельности

85 086,0 85 085,5 -0,5 100,0

  285  Управление физической 
культуры и спорта области 141 247,0 141 247,0 0,0 100,0

   096
Выполнение государственных 
обязательств по проектам 
государственно-частного 
партнерства

141 247,0 141 247,0 0,0 100,0

  288  
Управление строительства, 
архитектуры и 
градостроительства области

116 209,0 116 209,0 0,0 100,0

   096
Выполнение государственных 
обязательств по проектам 
государственно-частного 
партнерства

116 209,0 116 209,0 0,0 100,0

  743  Управление цифровых 
технологий области 81 531,3 81 531,3 0,0 100,0

   096
Выполнение государственных 
обязательств по проектам 
государственно-частного 
партнерства

81 531,3 81 531,3 0,0 100,0

14    Обслуживание долга 53 437,1 53 388,7 -48,4 99,9

 1   Обслуживание долга 53 437,1 53 388,7 -48,4 99,9

  257  Управление финансов области 53 437,1 53 388,7 -48,4 99,9

   004 Обслуживание долга местных 
исполнительных органов 44 742,1 44 741,3 -0,8 100,0

   016

Обслуживание долга местных 
исполнительных органов по 
выплате вознаграждений и 
иных платежей по займам из 
республиканского бюджета

8 695,0 8 647,4 -47,6 99,5

15    Трансферты 108 347 880,2 108 347 880,2 0,0 100,0

 1   Трансферты 108 347 880,2 108 347 880,2 0,0 100,0

  257  Управление финансов области 108 347 880,2 108 347 880,2 0,0 100,0

   007 Субвенции 96 639 278,0 96 639 278,0 0,0 100,0

   011
Возврат неиспользованных 
(недоиспользованных) целевых 
трансфертов

458 380,7 458 380,7 0,0 100,0

   017
Возврат, использованных не по 
целевому назначению целевых 
трансфертов

999,9 999,9 0,0 100,0

   024

Целевые текущие трансферты 
из нижестоящего бюджета 
на компенсацию потерь 
вышестоящего бюджета в связи 
с изменением законодательства

7 510 049,0 7 510 049,0 0,0 100,0

   026

Целевые текущие трансферты 
из вышестоящего бюджета 
на компенсацию потерь 
нижестоящих бюджетов в связи 
с изменением законодательства

2 701 887,0 2 701 887,0 0,0 100,0

   029

Целевые текущие 
трансферты областным 
бюджетам, бюджетам 
городов республиканского 
значения, столицы в 
случаях возникновения 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, угрожающих 
политической, экономической 
и социальной стабильности 
административно-
территориальной единицы, 
жизни и здоровью людей, 
проведения мероприятий 
общереспубликанского либо 
международного значения

255 000,0 255 000,0 0,0 100,0

   053

Возврат сумм 
неиспользованных 
(недоиспользованных) целевых 
трансфертов, выделенных из 
республиканского бюджета 
за счет целевого трансферта 
из Национального фонда 
Республики Казахстан

782 285,6 782 285,6 0,0 100,0

    Чистое бюджетное 
кредитование 27 998 956,7 27 137 867,3 -861 089,4  

    Бюджетные кредиты 32 459 294,4 31 598 204,5 -861 089,9 97,3

06    Социальная помощь и 
социальное обеспечение 14 911 529,2 14 050 439,3 -861 089,9 94,2

 9   
Прочие услуги в области 
социальной помощи и 
социального обеспечения

14 911 529,2 14 050 439,3 -861 089,9 94,2

  261  Управление образования 
области 2 398 382,2 2 398 382,2 0,0 100,0

   088

Кредитование районных 
(городов областного значения) 
бюджетов для финансирования 
мер в рамках Дорожной карты 
занятости

2 398 382,2 2 398 382,2 0,0 100,0

  268  
Управление пассажирского 
транспорта и автомобильных 
дорог области

3 015 046,5 2 944 377,0 -70 669,5 97,7

   088

Кредитование районных 
(городов областного значения) 
бюджетов для финансирования 
мер в рамках Дорожной карты 
занятости

3 015 046,5 2 944 377,0 -70 669,5 97,7

  273  Управление культуры, архивов 
и документации области 153 080,8 153 080,8 0,0 100,0

   088

Кредитование районных 
(городов областного значения) 
бюджетов для финансирования 
мер в рамках Дорожной карты 
занятости

153 080,8 153 080,8 0,0 100,0

  279  
Управление энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства области

4 259 155,2 4 090 181,6 -168 973,6 96,0

   088

Кредитование районных 
(городов областного значения) 
бюджетов для финансирования 
мер в рамках Дорожной карты 
занятости

4 259 155,2 4 090 181,6 -168 973,6 96,0

  288  
Управление строительства, 
архитектуры и 
градостроительства области

5 085 864,5 4 464 417,7 -621 446,8 87,8

   088

Кредитование районных 
(городов областного значения) 
бюджетов для финансирования 
мер в рамках Дорожной карты 
занятости

5 085 864,5 4 464 417,7 -621 446,8 87,8

07    Жилищно-коммунальное 
хозяйство 11 915 189,2 11 915 189,2 0,0 100,0

 1   Жилищное хозяйство 11 915 189,2 11 915 189,2 0,0 100,0

  279  
Управление энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства области

3 452 653,0 3 452 653,0 0,0 100,0

   046

Кредитование районных 
(городов областного значения) 
бюджетов на реконструкцию 
и строительство систем 
тепло-, водоснабжения и 
водоотведения

0,0 0,0 0,0 0,0

   048

Кредитование на 
реконструкцию и 
строительство систем 
тепло-, водоснабжения и 
водоотведения

1 396 286,0 1 396 286,0 0,0 100,0

   087

Кредитование районных 
(городов областного значения) 
бюджетов   на проведение 
капитального ремонта 
общего имущества объектов 
кондоминиумов

2 056 367,0 2 056 367,0 0,0 100,0

  288  
Управление строительства, 
архитектуры и 
градостроительства области

8 462 536,2 8 462 536,2 0,0 100,0

   009
Кредитование районных 
(городов областного значения) 
бюджетов на проектирование и 
(или) строительство жилья

8 462 536,2 8 462 536,2 0,0 100,0

10    

Сельское, водное, лесное, 
рыбное хозяйство, особо 
охраняемые природные 
территории, охрана 
окружающей среды и 
животного мира, земельные 
отношения

5 354 076,0 5 354 076,0 0,0 100,0

 1   Сельское хозяйство 3 103 376,0 3 103 376,0 0,0 100,0

  255  Управление сельского 
хозяйства области 3 103 376,0 3 103 376,0 0,0 100,0

   037

Предоставление 
бюджетных кредитов 
для содействия развитию 
предпринимательства в рамках 
Государственной программы 
развития продуктивной 
занятости и массового 
предпринимательства на 2017 – 
2021 годы «Еңбек»

3 103 376,0 3 103 376,0 0,0 100,0

 9   

Прочие услуги в области 
сельского, водного, лесного, 
рыбного  хозяйства, охраны 
окружающей среды и 
земельных отношений

2 250 700,0 2 250 700,0 0,0 100,0

  255  Управление сельского 
хозяйства области 0,0 0,0 0,0 0,0

   025
Бюджетные кредиты местным 
исполнительным органам для 
реализации мер социальной 
поддержки специалистов

0,0 0,0 0,0 0,0

  258  
Управление экономики и 
бюджетного планирования 
области

2 250 700,0 2 250 700,0 0,0 100,0

   007
Бюджетные кредиты местным 
исполнительным органам для 
реализации мер социальной 
поддержки специалистов

2 250 700,0 2 250 700,0 0,0 100,0

13    Прочие 278 500,0 278 500,0 0,0 100,0

 3   
Поддержка 
предпринимательской 
деятельности и защита 
конкуренции

278 500,0 278 500,0 0,0 100,0

  289  
Управление 
предпринимательства и 
туризма области

278 500,0 278 500,0 0,0 100,0

   069
Кредитование на содействие 
развитию предпринимательства 
в областных центрах и 
моногородах

278 500,0 278 500,0 0,0 100,0

    Погашение бюджетных 
кредитов 4 460 337,7 4 460 337,2 -0,5 100,0

5    Погашение бюджетных 
кредитов 4 460 337,7 4 460 337,2 -0,5 100,0

 01   Погашение бюджетных 
кредитов 4 460 337,7 4 460 337,2 -0,5 100,0

  1  
Погашение бюджетных 
кредитов, выданных из 
государственного бюджета

4 458 849,7 4 458 849,2 -0,5 100,0

   03

Погашение бюджетных 
кредитов, выданных из 
областного бюджета местным 
исполнительным органам 
районов (городов областного 
значения)

3 247 624,0 3 247 623,6 -0,4 100,0

   06

Погашение бюджетных 
кредитов, выданных 
из местного бюджета 
специализированным 
организациям

1 211 225,7 1 211 225,7 0,0 100,0

  2  Возврат сумм бюджетных 
кредитов 1 488,0 1 488,0 0,0 100,0

   04

Возврат из районных (городов 
областного значения) бюджетов 
неиспользованных бюджетных 
кредитов, выданных из 
областного бюджета

1 488,0 1 488,0 0,0 100,0

    Сальдо по операциям с 
финансовыми активами 2 955 715,6 2 901 195,3 -54 520,4  

    Приобретение финансовых 
активов 2 955 715,6 2 955 715,0 -0,6 100,0

13    Прочие 2 955 715,6 2 955 715,0 -0,6 100,0

 9   Прочие 2 955 715,6 2 955 715,0 -0,6 100,0

  254  
Управление природных 
ресурсов и регулирования 
природопользования области

58 433,0 58 433,0 0,0 100,0

   065
Формирование или увеличение 
уставного капитала 
юридических лиц

58 433,0 58 433,0 0,0 100,0

  257  Управление финансов области 1 467 425,6 1 467 425,0 -0,6 100,0

   005
Формирование или увеличение 
уставного капитала 
юридических лиц

1 467 425,6 1 467 425,0 -0,6 100,0

  279  
Управление энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства области

941 857,0 941 857,0 0,0 100,0

   065
Формирование или увеличение 
уставного капитала 
юридических лиц

941 857,0 941 857,0 0,0 100,0

  289  
Управление 
предпринимательства и 
туризма области

488 000,0 488 000,0 0,0 100,0

   065
Формирование или увеличение 
уставного капитала 
юридических лиц

488 000,0 488 000,0 0,0 100,0

    
Поступления от продажи 
финансовых активов 
государства

0,0 54 519,8 54 519,8 0,0

6    
Поступления от продажи 
финансовых активов 
государства

0,0 54 519,8 54 519,8 0,0

 01   
Поступления от продажи 
финансовых активов 
государства

0,0 54 519,8 54 519,8 0,0

  1  
Поступления от продажи 
финансовых активов внутри 
страны

0,0 54 519,8 54 519,8 0,0

   02
Поступления от продажи 
доли участия, ценных бумаг 
юридических лиц, находящихся 
в коммунальной собственности

0,0 54 519,8 54 519,8 0,0

    Дефицит (профицит) бюджета -38 636 891,4 -34 406 377,9 4 230 513,5  

    
Финансирование дефицита 
(использование профицита) 
бюджета

38 636 891,4 34 406 377,9 -4 230 513,5  

7    Поступления займов 41 549 081,5 39 907 635,0 -1 641 446,5 96,0

 01   Внутренние государственные 
займы 41 549 081,5 39 907 635,0 -1 641 446,5 96,0

  1  Государственные эмиссионные 
ценные бумаги 32 896 304,5 31 254 858,0 -1 641 446,5 95,0

   10

Поступления от выпуска 
государственных ценных 
бумаг, выпускаемых 
местными исполнительными 
органами областей, города 
республиканского значения, 
столицы для обращения 
на внутреннем рынке для 
финансирования строительства 
жилья в рамках реализации 
государственных и 
правительственных программ

6 226 304,5 4 584 858,0 -1 641 446,5 73,6

   12

Поступления от выпуска 
государственных ценных 
бумаг, выпускаемых 
местными исполнительными 
органами областей, города 
республиканского значения, 
столицы для обращения 
на внутреннем рынке для 
финансирования мер в рамках 
Дорожной карты занятости

26 670 000,0 26 670 000,0 0,0 100,0

  2  Договоры займа 8 652 777,0 8 652 777,0 0,0 100,0

   02

Займы, получаемые 
местным исполнительным 
органом области, города 
республиканского значения, 
столицы

8 652 777,0 8 652 777,0 0,0 100,0

16    Погашение займов 4 210 087,1 4 210 086,1 -1,0 100,0

 1   Погашение займов 4 210 087,1 4 210 086,1 -1,0 100,0

  257  Управление финансов области 4 210 087,1 4 210 086,1 -1,0 100,0

   008 Погашение долга местного 
исполнительного органа 2 115 848,0 2 115 848,0 0,0 100,0

   015
Погашение долга местного 
исполнительного органа перед 
вышестоящим бюджетом

2 092 751,1 2 092 750,1 -1,0 100,0

   018
Возврат неиспользованных 
бюджетных кредитов, 
выданных из республиканского 
бюджета

1 488,0 1 488,0 0,0 100,0

    Используемые остатки 
бюджетных средств 1 297 897,0 -1 291 171,0 -2 589 068,0  

    Справочно: 
Остатки бюджетных средств   0,0  

    Остатки бюджетных средств на 
начало финансового года  1 895 809,6 1 895 809,6  

    Остатки бюджетных средств на 
конец отчетного периода  3 186 980,6 3 186 980,6  
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Приложение 2 к решению Кызылординского областного 
маслихата от 16 июля 2021 года № 31

Аналитический отчет по поступлениям, выполнении 
местных бюджетных программ на основе проведенных 

бюджетного мониторинга и оценки результатов
1. Поступления
В 2020 году прогноз всех поступлений скорректирован-

ного областного бюджета (с учетом доходов, поступлений 
от продажи финансовых активов государства, погашения 
кредитов и поступления займов) составил 341635225,7 тыс.
тенге, выполнен на 340768221,7 тыс.тенге или на 99,7 %, не-
выполнение составило 867004 тыс.тенге.

В процессе исполнения бюджета 2020 года собствен-
ные доходы областного бюджета при уточненном прогно-
зе 16541955,3 тыс.тенге исполнены на 17859791,1 тыс.тен-
ге или 108,0 %, перепоступило 1317835,8 тыс.тенге. Из них 
сумма налоговых поступлений составила 12986623,9 тыс.
тенге при плане 12081528 тыс.тенге или 107,5% (перепо-
ступило 905095,9 тыс.тенге), сумма неналоговых поступле-
ний при плане 4428183,9 тыс.тенге исполнена на 4840243,5 
тыс.тенге или 109,3 % (перепоступило 412059,6 тыс.тен-
ге), поступления от продажи основного капитала при пла-
не 32243,4 тыс.тенге выполнены на 32923,8 тыс.тенге или на 
102,1% (перепоступило 680,4 тыс.тенге).

Перевыполнение доходной части бюджета образовалось 
за счет перепоступлений по индивидуальному подоходно-
му налогу в сумме 399415,4 тыс.тенге, социальному нало-
гу в сумме 406827,2 тыс.тенге, плате за эмиссии в окружа-
ющую среду в размере 72343,7 тыс.тенге и сбору за выда-
чу и (или) продление разрешения работодателям на при-
влечение иностранной рабочей силы в Республику Казах-
стан на сумму 23271,7 тыс.тенге. Перевыполнение налого-
вых поступлений в основном связано с ростом заработной 
платы работников бюджетных организаций и поступления-
ми средств от нефтедобывающих компаний области за счет 
выплаты в начале года вознаграждения работникам по ито-
гам 2019 года. Кроме того по результатам налоговой провер-
ки прошлых лет перепоступили средства по плате за эмис-
сию в окружающую среду.

Неналоговые и прочие поступления в областной бюджет 
характеризуются следующими данными.

Поступления части чистого дохода коммунальных госу-
дарственных предприятий при прогнозе 31606,6 тыс.тенге 
составили 115981,2 тыс.тенге или 367 % от запланированно-
го прогноза, перепоступило 84374,6 тыс.тенге. Перепосту-
пление сложилось в основном за счет незапланированных 
поступлений от ТОО «Микрофинансовая организация РИЦ 
«Кызылорда» от полученной прибыли по итогам 2019 года.

Доходы от аренды имущества, находящегося в комму-
нальной собственности области, при прогнозе 29698 тыс.
тенге составили 31206,6 тыс.тенге (105,1%), перепоступило 
1508,6 тыс.тенге. Общая площадь переданных в аренду по-
мещений составила 4,6 тыс. квадратных метров, заключено 
140 договоров имущественного найма государственных не-
жилых помещений.

Сумма полученного вознаграждения по бюджетным кре-
дитам, выданным из областного бюджета местным испол-
нительным органам районов (городов областного значения), 
составила 50701 тыс.тенге (100 %).

Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным 
из местного бюджета специализированным организациям 
при прогнозе в размере 41806 тыс.тенге составили 41880,3 
тыс.тенге (100,2 %). Перепоступило в бюджет 74,3 тыс.тен-
ге в связи с досрочной выплатой вознаграждения от ГКП  
«Кызылордатеплоэлектроцентр».

Незапланированные поступления в областной бюджет 
от реализации услуг, предоставляемых государственными 
учреждениями, финансируемыми из местного бюджета, со-
ставили 48 тыс. тенге, от проведения государственных за-
купок, организуемых государственными учреждениями, фи-
нансируемыми из местного бюджета - 103,9 тыс. тенге.

Сумма поступивших штрафов, пени, санкций, взыска-
ний, налагаемых государственными учреждениями, фи-
нансируемыми из местного бюджета, составила 1032015,7 
тыс.тенге при уточненном прогнозе 978721,6 тыс.тенге 
(105,4%), перепоступило в бюджет 53294,1 тыс.тенге, из 
них: по административным штрафам, пени, санкциям, взы-
сканиям, налагаемых государственными учреждениями пе-
репоступило 1881,1 тыс.тенге (106,4%); по административ-
ным штрафам, налагаемых департаментами внутренних  
дел – 49809,5 тыс.тенге (105,3 %); по прочим штрафам и 
санкциям – 1603,6 тыс.тенге (159,3 %).

Возврат неиспользованных средств, ранее полученных 
из местного бюджета, при прогнозе 289700,9 тыс.тенге со-
ставил 448414,7 тыс.тенге (154,8%), перепоступило в бюд-
жет 158713,8 тыс.тенге. 

Другие неналоговые поступления в местный бюджет 
при плане 22413 тыс.тенге фактически исполнены на сумму 
42326,1 тыс.тенге или на 188,8%, недопоступило в област-
ной бюджет 19913,1 тыс.тенге.

Отчисления недропользователей на социально-
экономическое развитие региона и развитие его инфраструк-
туры составили в 2020 году 3077565,8 тыс.тенге при прогно-
зе 2983536,7 тыс. тенге или 103,2 %, перепоступило в доход 
бюджета 94029,1 тыс.тенге в соответствии с меморандумом 
по отчислениям на социально-экономическое развитие реги-
она от нефтеперерабатывающих организаций. 

Поступления от продажи имущества, закрепленного 
за государственными учреждениями, финансируемыми из 
местного бюджета составили 32921,1 тыс.тенге при плане 
32243,4 тыс.тенге (102,1%), перепоступило 677,7 тыс.тен-
ге. Посредством аукциона продано 54 автомобиля, находя-
щихся в областной коммунальной собственности, содержа-
ние которых экономически невыгодно и нецелесообразно.

Поступления от приватизации жилищ из государствен-
ного жилищного фонда в областной бюджет составили 2,7 
тыс.тенге в связи с ошибочным перечислением средств от 
продажи жилья в областной бюджет вместо городского. 

Трансферты в областной бюджет поступили в объеме 
278485938,6 тыс.тенге или на 100,0 % от запланированной 
суммы, в том числе:

сумма возврата целевых трансфертов составила 382540,3 
тыс.тенге (100 %);

возврат, использованных не по целевому назначению це-
левых трансфертов – 999,9 тыс.тенге (100 %);

поступления трансфертов из районных (городских) 
бюджетов на компенсацию потерь областного бюджета – 
3403464 тыс.тенге (100 %);

возврат сумм неиспользованных (недоиспользован-
ных) целевых трансфертов, выделенных из республиканско-
го бюджета за счет целевого трансферта из Национального 
фонда Республики Казахстан – 702604,6 тыс.тенге (100 %);

трансферты из республиканского бюджета получены 
на сумму 273996329,8 тыс.тенге (100 %), из них субвен-
ции – 174491013,0 тыс.тенге, целевые текущие трансфер- 
ты – 73404135,8 тыс.тенге, целевые трансферты на  
развитие – 26101181,0 тыс. тенге. 

Погашение кредитов, ранее выданных из областного 
бюджета составило 4460337,2 тыс.тенге (100,0 %), из них:

возврат кредитов, ранее выданных на усовершенствова-
ние ирригационной службы и дренажных систем из бюдже-
та Жалагашского района - 6052,4 тыс.тенге;

возврат из бюджетов районов и города Кызылорда кре-
дитов, ранее выданных для реализации мер социальной под-
держки специалистов – 733846,1 тыс.тенге;

погашение бюджетных кредитов, выданных специали-
зированным организациям АО «Агро Кредитная Корпора-
ция», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяй-
ства», АО «Даму» на содействие развитию предпринима-
тельства на селе – 907094,7 тыс.тенге;

погашение бюджетных кредитов, выданных на развитие 
продуктивной занятости и массового предпринимательства 
и содействие развитию предпринимательства АО «Фонд фи-
нансовой поддержки сельского хозяйства» – 304131 тыс.тенге;

погашение кредитов по государственным ценным бума-
гам на строительство жилья в городе Кызылорда – 2115848 
тыс.тенге;

погашение кредитов, ранее выданных из областного 
бюджета на строительство жилья – 391877 тыс.тенге;

возврат из бюджетов Казалинского и Жанакорганского 
районов неиспользованных бюджетных кредитов 2019 года, 
выданных для реализации мер социальной поддержки спе-
циалистов составил 1488 тыс.тенге. 

Поступления от продажи доли участия, ценных бумаг 
юридических лиц, находящихся в коммунальной собствен-
ности составили 54519,8 тыс.тенге (гарантийный взнос для 
участия в тендере на доверительное управление с правом по-
следующего выкупа ТОО «Сыр медиа»).

Получены займы из республиканского бюджета на об-
щую сумму 8652777 тыс.тенге (100 %), из них:

на развитие продуктивной занятости и массового пред-
принимательства – 3103376 тыс.тенге;

для реализации мер социальной поддержки специали-
стов – 2250700 тыс.тенге;

на реконструкцию и строительство систем тепло-, водо-
снабжения и водоотведения – 963834 тыс. тенге;

на содействие развитию предпринимательства в област-
ных центрах, городах Астане, Алматы, Туркестане, Семее и 
моногородах – 278500 тыс. тенге;

на проведение капитального ремонта общего имущества 
объектов кондоминимума – 2056367 тыс.тенге.

Выпущены государственные ценные бумаги для обра-
щения на внутреннем рынке на общую сумму 31254858 тыс.
тенге (95 %), в том числе:

на реализацию программы «Дорожная карта занятости 
на 2020-2021годы» - 26670000 тыс.тенге (100 %);

для финансирования строительства кредитного жилья в 
городе Кызылорде в рамках реализации государственных и 
правительственных программ – 4584858 тыс.тенге (73,6 %).

Выпущены и не реализованы государственные ценные 
бумаги на строительство жилья в городе Кызылорде на сумму 
1641446,5 тыс.тенге в связи с отсутствием интереса со сторо-
ны фондов под управлением Национального банка Республи-
ки Казахстан и других участников рынка в приобретении цен-
ных бумаг местного исполнительного органа области.

 Свободные остатки бюджетных средств, образовавши-
еся на начало года в сумме 1 895 809,6 тыс.тенге, направ-
лены в полном объеме на выполнение местных бюджетных 
программ.

2. Выполнение местных бюджетных программ
В целом по расходам (затраты, бюджетные кредиты, 

приобретение финансовых активов, погашение займов) об-
ластной бюджет при скорректированном плане на сум-
му 342933122,7 тыс.тенге исполнен в размере 339477050,7 
тыс.тенге или на 99,0 %. Остались неиспользованными за-
планированные бюджетные средства на сумму 3456072 тыс.
тенге, из них средства республиканского бюджета соста-
вили 330739,6 тыс.тенге, средства областного бюджета – 
3125332,4 тыс.тенге.

В соответствии со статьями 31 и 48 Бюджетного кодекса 
Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года администра-
тор бюджетной программы отвечает за планирование, обо-
снование и реализацию бюджетных программ, а также за ис-
пользование целевых трансфертов, не достижение прямых 
и конечных результатов. Освоение средств администрато-
ров областных бюджетных программ характеризуется сле-
дующими данными.

1. На реализацию бюджетных программ государственно-
го учреждения «Аппарат маслихата области» предусмотре-
но всего 68844,9 тыс.тенге, освоено 68843,9 тыс.тенге (100 
%), сумма экономии составила 1 тыс.тенге. 

На реализацию бюджетной программы «Услуги по обе-
спечению деятельности маслихата области» за счет средств 
из местного бюджета предусмотрено 63668 тыс.тенге, осво-
ено 63667,1 тыс.тенге (100 %), экономия по текущим рас-
ходам составила 0,9 тыс.тенге. Средства были израсходова-
ны на содержание 7 государственных служащих и 9 внеш-
татных работников, а также на осуществление государствен-
ных функций и полномочий.

В течение года аппаратом маслихата были проведены 
4 плановые очередные и 6 внеочередных сессий областно-
го маслихата. Перед каждой сессией проводились заседания 
постоянных и совместных комиссией маслихата. 

По бюджетной программе «Капитальные расходы госу-
дарственного органа» за счет средств из местного бюдже-
та предусмотрено 5176,9 тыс.тенге, освоено 5176,8 тыс.тен-
ге (100 %), сумма экономии составила 0,1 тыс.тенге. На вы-
деленные средства приобретены по 12 единиц принтеров и 
УПС, 12 комплектов компьютеров и 5 кондиционеров. За-
планированные прямые результаты бюджетной программы 
были достигнуты на 100 %.

По управлению на 1 января 2021 года кредиторской и 
дебиторской задолженностей не имеется. Финансовые про-
верки на отчетную дату в учреждении не производились. За-
планированные прямые результаты бюджетной программы 
были достигнуты на 100 %.

2. На реализацию бюджетных программ государственно-
го учреждения «Аппарат акима Кызылординской области» 
на 2020 год предусмотрено всего 1722702,5 тыс.тенге, ис-
полнено 1719640,3 тыс.тенге (99,8%), недоосвоено 3062,2 
тыс.тенге. 

По бюджетной программе «Услуги по обеспечению де-
ятельности акима области» для обеспечения деятельно-
стей государственного учреждения «Аппарат акима Кызы-
лординской области» и коммунального государственного 
учреждения «Управление делами акимата Кызылординской 
области» выделено 1581893,7 тыс.тенге, освоено 1578852,8 
тыс.тенге (99,8%), экономия по текущим расходам состави-
ла 3040,9 тыс.тенге.

Полученные средства были израсходованы на содержа-
ние 61 единицы государственных служащих, 44 внештатных 
работников, 268 гражданских служащих, а также на осу-
ществление государственных функций и полномочий, выте-
кающих из деятельности государственного учреждения. По 
бюджетной программе прямые и конечные результаты были 
достигнуты на 100 %. 

По программе «Капитальные расходы подведомствен-
ных государственных учреждений и организаций» пред-
усмотрено 89815,4 тыс.тенге, освоено 89815,3 тыс.тенге 
(100 %), недоосвоено 0,1 тыс.тенге (экономия). В соответ-
ствии с запланированными прямыми и конечными резуль-
татами бюджетной программы были приобретены 14 авто-

транспортных средств, 279 системных блоков, 11 компьюте-
ров, 16 ноутбуков, оборудование для пожарной безопасно-
сти, 20 флагов Республики Казахстан, планшет с электрон-
ной подписью, планшет, телесуфлер, 2 радиомикрофона, 2 
микрофона, штатив для видеокамеры, шлюз сервера, уста-
новлено трехфазное электромеханическое напряжение. По 
итогам года прямые результаты были достигнуты на 100 %.

По программе «Обеспечение и проведение выборов аки-
мов городов районного значения, сел, поселков, сельских 
округов» предусмотрено 26766,4 тыс.тенге, освоено 26745,3 
тыс.тенге (99,9 %), сумма экономии составила 21,1 тыс.тен-
ге. Выделенные средства израсходованы на содержание 6 
человек (председателя, заместителя председателя, секретаря 
и 3 штатных единицы экспертов), а также на осуществление 
государственных функций и полномочий. В результате реа-
лизации бюджетной программы прямые и конечные резуль-
таты были достигнуты на 100 %.

По бюджетной программе «Обучение участников из-
бирательного процесса» выделено 24227 тыс.тенге, освое-
но 24226,9 тыс.тенге (100 %), сумма экономии составила 0,1 
тыс.тенге. Выделенные средства направлены на проведение 
12 часовых электоральных обучающих семинаров для пред-
седателей, секретарей и 1176 членов избирательных комис-
сий. В результате реализации бюджетной программы пря-
мые и конечные результаты были достигнуты на 100%.

В 2020 году КГУ «Управление делами акимата  
Кызылординской области» по результатам аудиторских ме-
роприятий выявленные нарушения финансового и проце-
дурного характера были устранены, а именно:

а) возмещено в бюджет 97,6 тыс.тенге излишне выпла-
ченных при начислении отпускных работникам учреждения; 

б) за счет собственных средств подрядчиков установле-
но 12 светильников на общую сумму 238,7 тыс.тенге, кото-
рые ранее должны были быть установлены во время текуще-
го ремонта административного здания;

в) за просрочку поставки товаров по договору о государ-
ственных закупках на поставщика наложен штраф в разме-
ре 1049,99 тенге.

По администратору бюджетных программ на 1 янва-
ря 2021 года дебиторская и кредиторская задолженности  
отсутствуют.

3. На реализацию бюджетных программ государствен-
ного учреждения «Управление земельных отношений Кы-
зылординской области» по бюджетной программе «Услу-
ги по реализации государственной политики в области ре-
гулирования земельных отношений на территории области» 
запланировано 49042 тыс.тенге, освоено 49041,6 тыс.тенге 
(100 %), сумма экономии составила 0,4 тыс.тенге. Средства 
были израсходованы на содержание 8 государственных слу-
жащих, 11 гражданских служащих, а так же на осуществле-
ние государственных функций и полномочий, вытекающих 
из деятельности государственного органа. 

Всего в 2020 году управлением проведено 17 заседаний 
областной земельной комиссии, на которой рассмотрены 32 
вопроса. На основании утвержденных землеустроительных 
проектов для целей недропользования принято 18 постанов-
лений акимата области, земельные участки общей площа-
дью 1091,14 га переданы в пользование заинтересованным 
лицам. Кроме того управлением оказано 75 видов государ-
ственных услуг, в том числе: 49 услуг по утверждению зем-
леустроительных проектов, 1 – по выдаче решений на изме-
нение целевого назначения земельного участка, 5 – по вы-
даче разрешения на использование земельного участка для 
изыскательских работ, 4 – по предоставлению земельного 
участка для строительства объекта в черте населенного пун-
кта, 26 – на приобретение прав на земельный участок, нахо-
дящийся в государственной собственности и не требующий 
проведения торгов (конкурсов, аукционов).

Российская Федерация арендует на территории  
Кызылординской области земельные участки общей площа-
дью 650,2 тыс. га для использования комплекса «Байконур». 
В результате проведенной управлением работы из соста-
ва аренды Российской Федерации выведен земельный уча-
сток общей площадью 11,6 тыс.га. Возвращенные земли бу-
дут использованы для индивидуального жилищного стро-
ительства жителей населенных пунктов Торетам и Акай, а 
также для развития малого и среднего бизнеса. Кроме того, 
проведены работы по выведу из состава аренды Российской 
Федерации дополнительных земельных участков площадью 
4045,9 га. По результатам проведенной работы оформлены 
соответствующие документы и утверждены акты.

Для установления границ населенных пунктов Кызылор-
динской области утвержденной Дорожной картой определе-
но 146 населенных пунктов. Проведено установление гра-
ниц 138 населенных пунктов, исключены из Дорожной кар-
ты 5 населенных пунктов, разработан и представлен на оче-
редную сессию Шиелийского районного маслихата землеу-
строительный проект работ по установлению границ 3 насе-
ленных пунктов (Сулутобе, 1 мая, Бирлестик).

По управлению на 1 января 2020 года кредиторская и де-
биторская задолженности не имеются. За отчетный период 
проверки органами государственного аудита и финансового 
контроля не проводились.

4. На реализацию бюджетных программ государствен-
ного учреждения «Департамент полиции Кызылординской 
области» предусмотрено всего 7900297,2 тыс.тенге, из них 
освоено 7854004,8 тыс.тенге (99,4 %), недоосвоено 46292,4 
тыс.тенге.

Предусмотренные средства по бюджетной програм-
ме «Услуги по реализации государственной политики в об-
ласти обеспечения охраны общественного порядка и безо-
пасности на территории области» в сумме 6351566,1 тыс.
тенге освоены на сумму 6351404,2 тыс.тенге (100 %), эко-
номия по текущим расходам составила 161,9 тыс.тенге. Из 
них за счет трансфертов из республиканского бюджета вы-
делено 239216 тыс.тенге, освоено 239213,8 тыс.тенге, сум-
ма экономии - 2,2 тыс.тенге. Выделенные средства направ-
лены на выплату надбавок и премии 2117 сотрудникам ор-
ганов внутренних дел, обеспечивавшим в усиленном режи-
ме охрану общественного порядка в период чрезвычайного 
положения, задействованным в противоэпидемических ме-
роприятиях в связи с распространением коронавирусной ин-
фекции COVID-19. За счет средств местного бюджета пред-
усмотрено 6112350,1 тыс.тенге, освоено 6112190,4 тыс.тен-
ге, сумма экономии - 159,7 тыс.тенге. Средства были израс-
ходованы на содержание 1556 сотрудников, а так же на осу-
ществление государственных функций, полномочий и ока-
зание вытекающих из них государственных услуг. В резуль-
тате реализации бюджетной программы прямые результаты 
были достигнуты на 100 %.

По бюджетной программе «Капитальные расходы госу-
дарственного органа» выделено 1518304,2 тыс.тенге, осво-
ено 1472173,7 тыс.тенге (97 %). Недоосвоено 46130,5 тыс.
тенге - несвоевременное выполнение поставщиком работ по 
доставке и установке 30 комплектов видеокамер для центра 
оперативного реагирования. На выделенные средства были 
приобретены 20 единиц автотранспорта для участковых ин-
спекторов полиции сельских округов, 54 единицы видеока-
мер для центра оперативного реагирования, 24 приспособле-
ний для принудительной остановки автотранспорта, 47 еди-
ниц портативных видеофиксаторов, 279 термопринтеров с 
планшетами и другие средства. В результате прямые резуль-
таты бюджетной программы были достигнуты на 98,2 %.

По бюджетной программе «Проведение мероприятий за 
счет чрезвычайного резерва местного исполнительного ор-
гана для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, 
природного и техногенного характера» в соответствии с по-
становлением акимата Кызылординской области от 24 апре-
ля 2020 года № 24 «О выделении средств из резерва мест-
ного исполнительного органа области» выделенные 30426,9 
тыс.тенге освоены в полном объеме (100%). В связи с вве-
дением чрезвычайного положения в целях предупреждения 
и недопущения распространения короновирусной инфекции 
COVID-19 на территории Кызылординской области были 
приобретены лекарственные средства и прочие изделия 
медицинского назначения (медицинские маски, медицин-
ские перчатки, антисептические средства, дезинфицирую-
щие средства, передвижные кварцевые аппараты) на сумму 
15047 тыс.тенге; прочие запасы в виде специальной одежды 
(защитные комбинезоны и очки) для защиты от коронави-
русной инфекции на сумму 15379,9 тыс.тенге.

По учреждению на 1 января 2021 года образовалась де-
биторская задолженность в сумме 32010,1 тыс.тенге за счет 
авансовых платежей, из них 1327,9 тыс.тенге по командиро-
вочным расходам, 360 тыс.тенге по услугам почтовой свя-
зи, 73,1 тыс.тенге по поставке продуктов питания, 248,9 тыс.
тенге по коммунальным платежам отдела внутренних дел и 
30000,2 тыс.тенге из-за недопоставки товаров. Кроме того, 
образовалась кредиторская задолженность в сумме 75689,7 
тыс.тенге, из них 55739,6 тыс.тенге в связи с поздним пред-
ставлением подтверждающих документов (14238,3 тыс.тен-
ге по командировочным расходам, 76,3 тыс.тенге по опла-
те прочих услуг и работ, 41425 тыс.тенге по приобретению 
основных средств) и 19950,1 тыс.тенге в связи с недостаточ-
ностью средств по плану финансирования (3518,9 тыс.тенге 
по приобретению продуктов питания, 11775,7 тыс.тенге по 
коммунальным услугам, 4655,5 тыс.тенге по услугам связи).

5. На реализацию бюджетных программ 2020 года го-
сударственного учреждения «Управление здравоохране-
ния Кызылординской области» предусмотрено всего в об-
щей сумме 7695704 тыс.тенге, которые освоены в разме-
ре 7679162,6 тыс.тенге или на 99,8%, недоосвоено 16541,4 
тыс.тенге. 

На содержание аппарата по программе «Услуги по ре-
ализации государственной политики на местном уровне в 
области здравоохранения» выделено бюджетных средств в 
сумме 181582,1 тыс.тенге, освоено 181117,3 тыс.тенге или 
на 99,7%. Неосвоенная сумма составила 464,8 тыс.тенге, ко-
торая образовалась за счет экономии. 

В результате реализации бюджетной программы обеспе-
чена деятельность управления, предоставлена возможность 
функционирования 32 государственных служащих, 35 внеш-
татных работников, а так же реализованы социальные про-
екты в сфере здравоохранения в рамках государственного 
социального заказа. Достижение конечного результата по 
данной программе составило 100 %.

По программе «Повышение квалификации и переподго-
товка кадров» выделено 82840,2 тыс.тенге, из которых осво-
ено 82840,1 тыс.тенге или 100%. Неосвоенная сумма соста-
вила 0,1 тыс.тенге – экономия бюджетных средств. 

В соответствии с запланированными прямыми и конеч-
ными результатами бюджетных программ проведение дан-
ных мероприятий позволило обеспечить организации здра-
воохранения высокоспециализированными и конкуренто-
способными специалистами. В течение года курсы повыше-
ния квалификации и переподготовки кадров прошли 3570 
специалистов (2198 врачей, 1347 медицинских сестёр и 25 
счетных работников). Конечный результат по данной про-
грамме составил 100 %.

По программе «Услуги по охране материнства и дет-
ства» предусмотрено 217794,8 тыс.тенге, которые были 
освоены в полном объеме. Из них за счет трансфертов ре-
спубликанского бюджета на повышение заработной платы 
отдельных категорий гражданских служащих было выде-
лено 8110 тыс. тенге, за счет средств местного бюджета – 
209684,8 тыс.тенге, все средства освоены на 100%.

В результате 60 детей, находящихся в КГКП «Областной 
специализированный дом ребенка», обеспечены полноцен-
ным питанием, лекарственными средствами и специализи-
рованной медицинской помощью.

По программе «Пропаганда здорового образа жизни» 
предусмотрено 199885 тыс.тенге, освоено 199880,3 тыс.тен-
ге или на 100 %. Неосвоенная сумма составила 4,7 тыс.тен-
ге. Из них за счет трансфертов республиканского бюдже-
та выделено 178174 тыс. тенге которые, освоены на сумму 
178170,8 тыс. тенге (100 %), экономия бюджетных средств 
составила 3,2 тыс.тенге. За счет средств местного бюдже-
та выделено 21711,0 тыс. тенге, средства освоены на сумму 
21709,5 тыс. тенге (100 %), 1,5 тыс. тенге - остатки от факти-
чески произведенных расходов.

 В течение года были проведены мероприятия по про-
паганде здорового образа жизни и профилактической ра-
боте среди населения, организованы выступления на мест-
ном телевидении, а такэе выпущены информационно-
образовательные материалы.

По программе «Реализация мероприятий по профилак-
тике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан» за счет 
средств республиканского бюджета предусмотрено 158871 
тыс.тенге, которые были полностью освоены. 

По профилактике ВИЧ/СПИД среди населения и для 
уязвимых групп с повышенным риском инфицирования 
были запланировани и проведены 23927 мероприятий.

По программе «Обеспечение граждан бесплатным или 
льготным проездом за пределы населенного пункта на ле-
чение» за счет средств местного бюджета предусмотрено 
37317 тыс.тенге, освоено 37198,4 тыс.тенге или 99,7%. Нео-
своенная сумма составила 118,6 тыс.тенге (экономия от бан-
ковских услуг). В течение года возмещены проездные расхо-
ды на лечение 1779 гражданам.

По программе «Информационно-аналитические услу-
ги в области здравоохранения» за счет средств местного 
бюджета предусмотрено 26099 тыс.тенге, средства освоены 
в полном объеме. В течение года обеспечено предоставле-
ние 22 информационно-аналитических услуг и статистиче-
ских данных по основным показателям, характеризующим 
здоровье населения. 

По программе «Социальная поддержка медицинских и 
фармацевтических работников» предусмотрено 54251 тыс.
тенге, освоено 54218,2 тыс. тенге. Неосвоенная сумма со-
ставила 32,8 тыс.тенге (экономия по банковским услугам). 
В течение года за счет средств бюджета 39 медицинских 
и фармацевтических работников, направленных для рабо-
ты в сельскую местность региона, обеспечены социальной 
поддержкой.

По программе «Централизованный закуп вакцин и дру-
гих медицинских иммунобиологических препаратов для 
проведения иммунопрофилактики населения» выделено 
1715903 тыс.тенге, освоено 1711857,5 тыс.тенге или на 99,8 
%, не освоено 4045,5 тыс.тенге. Из них за счет трансфертов 
республиканского бюджета выделено 1476193 тыс.тенге, ко-
торые освоены на сумму 1472148,4 тыс.тенге (99,7%). Не-
освоенная сумма в размере 4 044,6 тыс.тенге образовалась в 
связи с отказом поставщика в поставке вакцины (не был за-
ключен договор на антирабический иммуноглобулин в пол-

ном обьеме). За счет средств местного бюджета выделено 
239710 тыс. тенге, которые освоены на сумму 239709,2 тыс. 
тенге (100%), 0,8 тыс. тенге – экономия. 

В соответствии с запланированными прямыми и конеч-
ными результатами бюджетных программ в целях сниже-
ния уровня заболеваемости населения получили вакцину 
всего 343252 человека, в том числе 208152 человека за счет 
средств республиканского бюджета и 135100 человек за счет 
средств местного бюджета.

По программе «Областные базы спецмедснабжения» 
предусмотрено 46584,4 тыс. тенге, освоено 46577,1 тыс.тен-
ге (100 %). Неосвоенная сумма в размере 7,3 тыс.тенге об-
разовалась за счет экономии средств по текущим расходам. 
Из них за счет трансфертов республиканского бюджета на 
повышение заработной платы отдельных категорий граж-
данских служащих было выделено 282 тыс. тенге, освоено 
281,1 тыс. тенге (100%), экономия составила 0,9 тыс. тен-
ге. За счет средств местного бюджета выделено 46302,4 тыс. 
тенге, освоено 46296,0 тыс. тенге (100%), экономия соста-
вила 6,4 тыс. тенге. Средства были направлены на полное 
и своевременное перечисление заработной платы сотрудни-
ков и для проведения работ по мобилизации резервных ак-
тивов ГУ «База специального медицинского снабжения». 

По программе «Капитальные расходы медицинских ор-
ганизаций здравоохранения» предусмотрено 1180967,4 
тыс.тенге, освоено 1179665,8 тыс.тенге или 99,9 %, из них 
за счет средств внутреннего займа выделено 437353,9 тыс.
тенге, освоено 434353,8 тыс.тенге, не освоено 0,1 тыс.тен-
ге (экономия). За счет местного бюджета выделено 743613,5 
тыс.тенге, освоено 742311,9 тыс.тенге (99,8 %), не освоено 
1301,6 тыс.тенге, которые образовалась из-за неправильного 
заключения договора ГКП на ПХВ «Городская поликлиника 
№ 3». В результате реализации программы было приобрете-
но 229 единиц медицинской и не медицинской техники, был 
проведен капитальный ремонт 3 обьектов здравоохранения, 
где были созданы временные рабочие места для 102 человек. 

По программе «Оказание амбулаторно-поликлинических 
услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоох-
ранения, за исключением оказываемой за счет средств ре-
спубликанского бюджета, и оказание услуг Call-центрами» 
за счет средств местного бюджета предусмотрено 267107 
тыс.тенге, освоено 267105,7 тыс.тенге или 100 %, экономия 
бюджетных средств составила 1,3 тыс.тенге. В течение года 
были возмещены 3 услуги призывным медицинским ко-
миссиям, 1 услуга Call центру, 1 - ситуационному центру, 1 
услуга при медицинском освидетельствовании, передано по 
финансовому лизингу 11 обьектов.

По программе «Дополнительное обеспечение гарантиро-
ванного объема бесплатной медицинской помощи по реше-
нию местных представительных органов областей» за счет 
средств местного бюджета предусмотрено 777956,1 тыс.
тенге, освоено 767393,2 тыс.тенге или 98,6 %. Не освоено 
10562,9 тыс.тенге. Из них, за счет внутренних займов выде-
лено 405891 тыс.тенге, освоено 403146,9 тыс.тенге (99,3%), 
не освоено 2744,1 тыс.тенге (экономия). За счет средств 
местного бюджета выделено 372065,1 тыс.тенге, освоено 
364246,4 тыс.тенге (97,9 %), не освоено 7817,1 тыс.тенге, 
которые образовались в связи с отказом поставщика в по-
ставке лекарственных средств (не был заключен договор). В 
рамках реализации Дорожной карты занятости на 2020-2021 
годы был проведен текущий ремонт 25 объектов здравоох-
ранения, кроме того в течение года оплачены коммунальные 
расходы 2 учреждений, проведен текущий ремонт 1 здания, 
текущий ремонт оборудования в 1 организации, застрахова-
но 40 санитарных медицинских автомобилей. 

По программе «Подготовка специалистов в организаци-
ях технического и профессионального, послесреднего обра-
зования» выделено 567137,1 тыс.тенге, которые были освое-
ны в полном объеме. Из них за счет средств республиканско-
го бюджета на повышение заработной платы отдельных ка-
тегорий гражданских служащих, а также на увеличение раз-
мера государственной стипендии было выделено 78948 тыс. 
тенге. За счет средств местного бюджета выделено 488189,1 
тыс.тенге. В течение года совершенствовалось качество под-
готовки специалистов со средним образованием, в результа-
те реализации программы среднегодовой контингент обуща-
ющихся составил 766 студентов, из которых среднегодовой 
контингент степиндиатов составил 524 студента. Количество 
выпускников в 2020 году составило 272 студента.

По программе «Возмещение лизинговых платежей по 
санитарному транспорту, приобретенных на условиях фи-
нансового лизинга» выделено 157790 тыс.тенге, освоено 
157789,5 тыс.тенге, 0,5 тыс.тенге - остаток от фактически 
произведенных расходов. На условиях финансовго лизинга 
для нужд области были приобретены 40 единиц специали-
зированного медицинского автотранспорта.

По программе «Подготовка специалистов с высшим, 
послевузовским образованием и оказание социальной под-
держки обучающимся» за счет средств местного бюджета 
предусмотрено 69314 тыс.тенге, освоено 69313,9 тыс.тен-
ге или 100 %, экономия составила 0,1 тыс.тенге. По итогам 
года обучение в резидентуре прошли 62 слушателя. Прямой 
и конечные результаты бюджетной программы достигнуты 
в полном объеме.

По программе «Выполнение государственных обяза-
тельств по проектам государственно-частного партнерства» 
предусмотрено 739958 тыс.тенге, средства освоены в пол-
ном объеме (100 %). В результате реализации бюджетной 
программы в рамках государственно-частного партнерства 
реализуется 15 проектов: строительство врачебной амбула-
тории в аульном округе Уркендеу Казалинского района Кы-
зылординской области, строительство врачебной амбулато-
рии в аульном округе Бекбауыл Аральского района Кызыл- 
ординской области, строительство врачебной амбулатории 
в селе Шижага аульного округа Октябрь Аральского райо-
на, строительство врачебной амбулатории в аульном окру-
ге Акжарма Сырдарьинского района Кызылординской обла-
сти, строительство врачебной амбулатории в аульном окру-
ге Актобе Кармакшинского района Кызылординской обла-
сти, строительство врачебной амбулатории в аульном окру-
ге Аксу Жалагашского района, строительство врачебной ам-
булатории в аульном округе Озгент Жанакорганского райо-
на Кызылординской области, строительство врачебной ам-
булатории в аульном округе Бирлик Жанакорганского райо-
на Кызылординской области, строительство врачебной амбу-
латории в аульном округе Бекежанова Шиелийского района 
Кызылординской области, строительство врачебной амбула-
тории в аульном округе Жолек Шиелийского района Кызыл- 
ординской области, строительство врачебной амбулатории 
в аульном округе Караозек Кызылординской области, стро-
ительство врачебной амбулатории в аульном округе Белколь 
Кызылординской области, создание и обеспечение работы ка-
тетеризационной лаборатории на базе КГП на ПХВ «Каза-
линская межрайонная больница» Управления здравоохране-
ния Кызылординской области», создание и обеспечение ра-
боты катетеризационной лаборатории на базе КГП на ПХВ 
«Многопрофильная областная больница» Управления здра-
воохранения Кызылординской области, приобретение и уста-
новка оборудования для гистологической и иммуногистохи-
мической диагностики КГП на ПХВ «Кызылординский об-
ластной онкологический центр».

По программе «Проведение мероприятий за счет чрез-
вычайного резерва местного исполнительного органа для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природ-
ного и техногенного характера» предусмотрено 104020 тыс.
тенге, освоено 104019 тыс.тенге или 100 %, экономия соста-
вила 1 тыс.тенге. В течение года на проведение мероприя-
тий для предотвращения и профилактики распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Кызы-
лординской области 51 организация была обеспечена сред-
ствами индивидуальной защиты, проведены дезинфекцион-
ные работы внутренних помещений зданий, обеспечены 3 
разовым горячим питанием 770 медицинских работников, 3 
организациям обеспечено проживание медицинских работ-
ников на момент введения чрезвычайного положения в Ре-
спублике Казахстан (оплата коммунальных услуг). 

По программе «Проведение мероприятий за счет резер-
ва местного исполнительного органа на неотложные затра-
ты» предусмотрено 210485,7 тыс.тенге, освоено 210485,6 
тыс.тенге или 100%, остаток от фактически произведенных 
расходов составил 0,1 тыс.тенге. Выделенными средствами 
обеспечено горячим питанием 5 организаций области, 3 ор-
ганизациям обеспечено проживание медицинских работ-
ников на время действия карантина (оплата коммунальных 
услуг), 2 организации обеспечены кислородными концен-
траторами, 25 организаций - пульсоксиметрическими датчи-
ками и передвижными кварцевыми лампами, 2 организаци-
ям приобретены реагенты для определения коронавирусной 
инфекции COVID-19, в целях бесперебойного обеспечения 
больных кислородом в областной инфекционной больнице 
установлена кислородная станция. 

По программе «Проведение текущих мероприятий за 
счет резерва Правительства Республики Казахстан на не-
отложные затраты» выделено 898636,7 тыс.тенге, которые 
были освоены в полном объеме. В целях недопущения воз-
никновения и распространения коронавирусной инфекции 
COVID-19 на территории области для 27 медицинских ор-
ганизаций закуплены лекарственные препараты (жаропони-
жающие, противовирусные, противошоковые, антибактери-
альные и антигистаминные препараты, препараты плазмы 
крови, витамины, противовоспалительные препараты и про-
чие), медицинские изделия (пульсоксиметры, катетеры, од-
норазовые шприцы), средства индивидуальной защиты (ма-
ски, перчатки, защитные костюмы, респираторы, антисепти-
ки, капсулы для транспортировки больных), а также 20 ап-
паратов искусственной вентиляции легких.

По программе «Выполнение обязательств местных ис-
полнительных органов по решениям судов за счет средств 
резерва местного исполнительного органа» предусмотре-
но 1204,5 тыс.тенге, освоено 1204,4 тыс.тенге или 100 %, 
остаток от фактически произведенных расходов составил 
0,1 тыс.тенге. Средства выделены на исполнение решения 
Кызылординского городского суда от 28 августа 2020 года 
№4319-20-00-2/4554. 

На 1 января 2021 года согласно акта сверки по учрежде-
ниям здравоохранения образовалась дебиторская задолжен-
ность за услуги связи в сумме 666,8 тыс.тенге. Кредиторская 
задолженность отсутствует.

6. На реализацию бюджетных программ государствен-
ного учреждения «Управление природных ресурсов и ре-
гулирования природопользования Кызылординской обла-
сти» предусмотрено всего 2393484,9 тыс.тенге, освоено 
2393347,5 тыс.тенге (100 %). Недоосвоено 137,4 тыс.тенге.

По бюджетной программе «Услуги по реализации го-
сударственной политики в сфере охраны окружающей сре-
ды на местном уровне» за счет средств из местного бюдже-
та предусмотрено 101808 тыс.тенге, освоено 101686,8 тыс.
тенге (99,9 %). Сумма экономии по текущим затратам со-
ставила 121,2 тыс.тенге. На выделенные средства содержал-
ся аппарат управления в количестве 16 административных 
государственных служащих и 25 внештатных работников, а 
также осуществлялись государственные функции и полно-
мочия. На основании полученных заявок от хозяйствующих 
субъектов через электронный портал «Е-лицензирование» 
управлением былио казаны государственные услуги по вы-
даче 86 заключений государственной экологической экс-
пертизы и 771 разрешения на эмиссию окружающей среды. 
Кроме того, для выражения мнения заинтересованных граж-
дан и общественных объединений при проведении государ-
ственной экологической экспертизы было организовано 71 
общественное слушание, из них в форме открытого заседа-
ния – 51, в форме опроса – 20. 

По бюджетной программе «Установление водоохранных 
зон и полос водных объектов» за счет средств из местного 
бюджета выделено и освоено 4319,3 тыс. тенге (100 %). В 
целях содержания водохозяйственных объектов и сооруже-
ний, а также предохранения их от загрязнения, замусорива-
ния и истощения на 4105 гектарах земли проведены работы 
по установлению 67 водоохранных знаков на 26 озерах об-
ласти (Иіркөл, Сасықкөл, Иіркөл (Прудхоз) города Кызыл- 
орда, Жарықкөл, Тұщыкөл, Домалақкөл Аральского райо-
на, Мариямкөл, Томайкөл, Жанай №1 Казалинского райо-
на, 9-Құдық-Әлтай, Таскөл, Лайкөл, Меңей Кармакшинско-
го района, Иіркөл, Бәйбіше, Қаракөл, Серкеш Жалагашско-
го района, Қазымбет, Қаракөл, Байсары Сырдаринского рай-
она, Итатқан, Домалақ, Құмшұқырой Шиелинского района, 
Өзгент, Жашыкөл, Қойлық ата Жанакорганского района). 
Запланированные прямые результаты бюджетной програм-
мы были достигнуты на 100 %.

По бюджетной программе «Обеспечение функциониро-
вания водохозяйственных сооружений, находящихся в ком-
мунальной собственности» за счет средств местного бюд-
жет» предусмотренные 28376,6 тыс.тенге освоены в полном 
объеме (100 %), сумма неиспользованного остатка состави-
ла 0,1 тыс.тенге. На данные средства проведены работы по 
содержанию каналов «Қызылжарма» и «Жібек жолы» горо-
да Кызылорда, водохранилищ «Қыраш» и «Көлтоған» Жа-
накорганского района. Кроме того, проведены работы по па-
спортизации гидросооружения Көкіш (Сағымбай) аульного 
округа Бөген Аральского района и государственная экспер-
тиза проектно-сметной документации водохозяйственных 
работ на участках «Қарақ» и «Қоңыраулы» аульного окру-
га Комекбаев Кармакшинского района. Запланированные 
прямые результаты бюджетной программы были достигну-
ты на 100 %.

По бюджетной программе «Восстановление особо ава-
рийных водохозяйственных сооружений и гидромелиора-
тивных систем» за счет средств местного бюджета преду-
смотренные 15426 тыс.тенге освоены в полном объеме (100 
%), сумма остатка 0,1 тыс.тенге. На данные средства прове-
ден капитальный ремонт (бетонирование) канала «Ақарык» 
села Айтеке би Казалинского района. Запланированные пря-
мые результаты бюджетной программы были достигнуты 
на 100 %.

По бюджетной программе «Охрана, защита, воспроиз-
водство лесов и лесоразведение» за счет средств местного 
бюджета» всего запланировано 1215146 тыс.тенге, освоено 
1215133 тыс.тенге (100 %), недоосвоено сумма экономии 
по текущим расходам 13 тыс.тенге. На выделенные сред-
ства содержался аппарат 8 государственных коммуналь-
ных предприятий по охране лесов и животного мира в ко-
личестве 577 единиц штатных работников, а также оплачи-
вались услуги по осуществлению государственных функ-
ций и полномочий. В 2020 году проведена посадка дере-

вьев на 11,3 тыс.га земли государственного лесного фонда 
области, из них 6,3 тыс.га - на осушенном дне Аральского 
моря. Кроме того, на 2,9 тыс.га площади проведены рабо-
ты по содействию естественному воспроизводству лесов. 
Объем лесных питомников по выращиванию саженцев уве-
личился с 0,2 тыс.га до 0,8 тыс.га. В целях профилактики 
и выявления нарушений лесного законодательства на участ-
ках государственного лесного фонда было организовано 290 
рейдов, выявлено 29 случаев нарушений. В результате при-
роде нанесен ущерб на сумму 615,6 тыс. тг, из них взыска-
но в бюджет 468,4 тыс.тенге, наложены административные 
штрафы на сумму 287,1 тыс.тенге. Также в течение года ока-
заны государственные услуги по выдаче 506 билетов (лес-
ной билет-505, лесорубочный билет-1), в бюджет поступило 
15788,7 тыс.тенге. В пожароопасный сезон 2020 года на зем-
лях лесного фонда зарегистрировано 48 фактов пожаров, из 
них 7 случаев на землях крестьянских хозяйств, 27 случаев 
на землях лесного фонда и 14 случаев с берегов реки Сырда-
рья. Ущерб от произошедших пожаров составил 9058,1 тыс. 
теңге. С 7 виновных лиц, выявленных в результате прове-
денного следствия, взыскан нанесенный окружающей среде 
ущерб в размере 21,4 тыс.тенге, наложены административ-
ные штрафы в сумме 159 тыс.тенге. По остальным 41 слу-
чаям пожаров собранные материалы с целью установления 
виновных лиц направлены в городской и районные отделы 
полиции. Запланированные прямые результаты бюджетной 
программы достигнуты на 100 %.

По бюджетной программе «Охрана животного мира» за 
счет средств из местного бюджета запланированные 1351,4 
тыс.тенге освоены в полном объеме (100 %). В целях сохра-
нения диких животных и птиц, увеличения их численности 
и видов, были изготовлены 4 лотка, установлены 4 аншла-
га, размещены 2 навеса и 2 площадки для кормления, а так-
же приобретены 900 кг. соли, 19,9 тонны корма для допол-
нительной подкормки. Кроме того, в течение года были про-
ведены работы по переписи диких животных на площади 
6509,4 тыс.га, в результате взяты на учет 17351 животных. 
Запланированный прямой результат бюджетной программы 
достигнут на 100 %.

По бюджетной программе «Мероприятия по охране 
окружающей среды» всего предусмотрено 565426,4 тыс.
тенге, освоено 565423,5 тыс.тенге, сумма экономии соста-
вила 2,9 тыс.тенге. Из них в рамках реализации програм-
мы Дорожная карта занятости на 2020-2021 годы за счет 
внутренних займов выделено и освоено 242380,8 тыс. тен-
ге (100 %). С целью улучшения экологического состояния и 
водообеспечения населенных пунктов области были прове-
дены водохозяйственные работы по текущему ремонту ка-
налов «Ақкиіз» поселка Әйтеке би Казалинского района, 
«Ақарық» аульного округа Муратбаев Казалинского райо-
на, а также работы по очистке каналов «Көксу» Шиелийско-
го района и канала «Сумағар» Жанакорганского района. За-
планированный прямой результат бюджетной программы 
достигнут на 100 %.

За счет средств местного бюджета выделено 323045,6 
тыс.тенге, освоено 323042,7 тыс.тенге, сумма неиспользо-
ванного остатка составила 2,9 тыс.тенге. Согласно заплани-
рованным результатам прямого показателя проведены рабо-
ты по очистке 8 водохозяйственных объектов области, ка-
налы «Көне Қырғыз арық» и «Дәулет арық» города Каза-
линск, канал «Ақарық» аульного округа Г.Муратбаева, ка-
нал «Ақкиіз» кента Әйтеке би Казалинского района, канал 
«Меней» аульного округа Көмекбаев Кармакшинского рай-
она, канал «Ауыл арығы» аульного округа Еңбек Жалагаш-
ского района, каналы «Ақтам» аульного округа Айдарлы и 
«Қызыл ту» аульного округа Амангелді Сырдарьинского 
района, канал «Л-1» аульного округа Гигант, канал «Көксу» 
Шиелийского района, каналы «У-1,У2, У3, У4» аульного 
округа Сунақ ата, «Сумағар» Жанакорганского района. В 
рамках проекта «Зеленый пояс» проведены работы по содер-
жанию и посадке деревьев зеленых насаждений на площади 
27,5 га, из них 4 га вдоль автодороги Аэропорт-Кызылорда и 
23,5 га вдоль автодороги Кызылорда-Шымкент. Кроме того, 
был реализован последний III-й этап проекта «Создание Ат-
ласа Кызылординской области и интерактивных электрон-
ных карт на основе географических информационных си-
стем - технологий на 2018-2020 годы». На разработку проек-
та из областного бюджета выделено 67000 тыс.тенге. Проект 
создан на трех языках (казахском, английском и русском). 
Потенциальными пользователями Атласа являются все 
граждане Казахстана и иностранные граждане, заинтересо-
ванные в получении качественной разноплановой информа-
ции о природных условиях, экономическом развитии и эко-
логическом состоянии Кызылординской области. Заплани-
рованные прямые и конечные результаты бюджетных про-
грамм достигнуты на 100 %.

По бюджетной программе «Капитальные расходы под-
ведомственных государственных учреждений и организа-
ций» выделено и освоено 6089,9 тыс.тенге (100 %). По раз-
работанной Дорожной карте цифровизации экологической 
сферы Кызылординской области в направлении «Диспет-
черизация транспортных средств, осуществляющих вывоз 
твердых и бытовых отходов» было приобретено 104 еди-
ницы GPS-навигаторов и 136 единиц датчиков определения 
уровня топлива ТД-500, которые в свою очередь были пере-
даны на баланс городского отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных до-
рог и жилищной инспекции для дальнейшей передачи ТОО 
«Қызылорда тазалығы». Запланированные прямые результа-
ты бюджетных программ достигнуты на 100 %.

На реализацию бюджетной программы «Разработка или 
корректировка, а также проведение необходимых экспер-
тиз технико-экономических обоснований бюджетных ин-
вестиционных проектов и конкурсных документаций про-
ектов государственно-частного партнерства, концессион-
ных проектов, консультативное сопровождение проектов 
государственно-частного партнерства и концессионных 
проектов» предусмотрено и выделено 26652,5 тыс.тенге 
(100 %). Средства израсходованы на разработку технико-
экономическогообоснования проектов «Строительство во-
доема для аккумулирования воды Нансай-Коксуйской оро-
сительной системы», «Строительство водоема для акку-
мулирования воды Шиели-Теликольской сбросной систе-
мы», «Строительство водоема для аккумулирования воды 
Жанадарья-Куандариньской обводнительной системы». За-
планированные прямые результаты бюджетной программы 
достигнуты на 100 %.

На реализацию бюджетной программы «Выполнение го-
сударственных обязательств по проектам государственно-
частного партнерства» предусмотренные 242949 тыс.тенге 
перечислены на реализацию проекта «Строительство поли-
гона твердо-бытовых отходов, мусоросортировочного ком-
плекса и подведение наружных инженерных сетей в горо-
де Кызылорда» в полном объеме (100 %). Общая стоимость 
проекта 1297254 тыс.тенге. Новый полигон расположен в 
4 км. от поселка Белкөл, общая площадь 20 га. Мощность 
комплекса составляет 60 тыс. тонн переработки в год. Запла-
нированные прямые результаты бюджетной программы до-
стигнуты на 100 %.

На реализацию бюджетной программы «Формирование 
и увеличение уставного капитала юридических лиц» выде-
ленные 58433 тыс.тенге перечислены полностью (100 %) 
на приобретение бульдозера и лесопосадочного агрегата 
для посадки зеленых насаждений. В 2020 году ГКП на ПХВ 
«Табиғат» приобрел бульдозер на сумму 31248 тыс.тенге, 
запланированный лесопосадочный агрегат на сумму 27185 
тыс. тенге не был приобретен из- за несоответствия постав-
ленного оборудования техническим требованиям. Управле-
нием было подано исковое заявление на поставщика ТОО 
«Промснаб». На основании искового заявления, рассмо-
тренного в специализированном межрайонном экономиче-
ском суде Кызылординской области от 23 ноября 2020 года, 
вынесено решение суда о взыскании с подрядчика в пользу 
предприятия неустойки в размере 1643 тыс. тенге и государ-
ственной пошлины в размере 49291 тенге. Запланированные 
прямые и конечные результаты бюджетной программы до-
стигнуты на 50 %.

Целевые текущие трансферты в сумме 17307,8 тыс.тен-
ге и целевые трансферты на развитие в сумме 110199 тыс.
тенге перечислены бюджетам районов и города Кызылорда 
в полном объеме.

На 1 января 2021 года дебиторская и кредиторская за-
долженности по бюджетным программам отсутствуют. 

7. На реализацию бюджетных программ государственно-
го учреждения «Управление сельского хозяйства Кызылор-
динской области» запланировано всего 16989939,4 тыс.тен-
ге, из них освоено 16956269,5 тыс.тенге (99,8 %), недоосво-
ено 33669,9 тыс.тенге.

В рамках реализации Государственной программы раз-
вития продуктивной занятости и массового предпринима-
тельства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» выделено 3192933,8 
тыс. тенге, средства освоены в полном объеме (100 %), из 
них:

1) По бюджетной программе «Частичное гарантирова-
ние по микрокредитам в рамках Государственной програм-
мы развития продуктивной занятости и массового предпри-
нимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» за счет средств 
из местного бюджета предусмотрено и освоено 61557,8 тыс.
тенге (100 %). Средства были направлены АО «Фонд фи-
нансовой поддержки сельского хозяйства» на гарантирова-
ние микрокредитов по 43 проектам на открытие микробиз-
неса в сельских населенных пунктах, в городах и моного-
родах. Из предоставленных микрокредитов 38 направлены 
на развитие животноводства, 2 - на оказание транспортных 
услуг, 3 - на приобретение горюче-смазочных материалов и 
гербицидов. В 2019 микрокредиты были выданы 18 участни-
кам, что меньше текущего года в 2,4 раза. Программа микро-
кредитования в 2020 году была реализована через цифровой 
портал «Qoldau.kz», которая оказала положительное влия-
ние на эффективное освоение средств и увеличение количе-
ства участников программы. Запланированные прямые ре-
зультаты бюджетной программы были достигнуты на 100%.

2) По бюджетной программе «Субсидирование операци-
онных затрат микрофинансовых организаций в рамках Го-
сударственной программы развития продуктивной занято-
сти и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы 
«Еңбек» предусмотрено и освоено 28000 тыс.тенге (100 %). 
Средства были направлены на субсидирование операцион-
ных расходов 96 микрокредитов, выданных ТОО «МФО 
«РИЦ «Кызылорда» и ТОО «МФО «GROUP-Инвест» в сель-
ской местности и малых городах за счет средств фондирова-
ния, полученных от АО «Аграрная Кредитная Корпорация». 
В 2019 году субсидирование операционных расходов произ-
водилось через 3 микрофинансовые организации (МФО), из 
них ТОО «МФО «ФинПомощь» в связи с образованием за-
долженности перед АО «Аграрная кредитная корпорация» 
не смогла принять участие в программе 2020 года. Заплани-
рованные прямые результаты бюджетной программы были 
достигнуты на 100%.

3) На бюджетную программу «Предоставление бюджет-
ных кредитов для содействия развитию предприниматель-
ства в рамках Государственной программы развития про-
дуктивной занятости и массового предпринимательства на 
2017 – 2021 годы «Еңбек» за счет кредитов из республикан-
ского бюджета предусмотрено и освоено 3103376,0 тыс.тен-
ге (100 %). В связи с низкой оценочной стоимостью зало-
гового имущества участников программы в сельской мест-
ности вместо запланированного показателя кредитования 
субъектов малого и среднего предпринимательства в ко-
личестве 810 проектов, кредиты были выданы на реализа-
цию 853 проектов, показатель перевыполнен на 43 проекта. 
Бюджетные кредиты профинансированы через АО «Аграр-
ная кредитная корпорация» и АО «Фонд финансовой под-
держки сельского хозяйства», из которых 634 проекта - раз-
витие животноводства, 20 – растениеводства, 2 - пчеловод-
ства, 116 - оказание транспортных услуг, 16 - сельскохозяй-
ственные услуги, 2 - закуп медицинского оборудования, 12 
– на открытие столовой, пекарен и кондитерского цеха, 51 
- другие сферы (открытие центра по оказанию компьютер-
ных услуг и распечатки фотографий, фитнес клуба, салона 
красоты, швейного цеха, на производство вибропрессован-
ных бетонных изделий, приобретение оборудования для ме-
бельного цеха и прочие). Запланированные прямые резуль-
таты бюджетной программы были достигнуты на 105,3 %.

По бюджетной программе «Проведение мероприятий за 
счет резерва местного исполнительного органа на неотлож-
ные затраты» в соответствии с подпунктом 6.2 протокола за-
седания Межведомственной комиссии по недопущению рас-
пространения коронавирусной инфекции на территории Ре-
спублики Казахстани от 13 марта 2020 года, постановлени-
ем акимата Кызылординской области от 17 марта 2020 года 
№ 188 «О выделении средств из резевра местного исполни-
тельного органа области» на пополнение регионального ста-
билизационногофонда для недопущения дефицита продо-
вольственных товаров выделено и освоено 92908,0 тыс.тен-
ге (100 %). В региональный стабилизационный фонд через 
АО «СПК «Байконур» по особому порядку государственных 
закупок было закуплено 499,1 тонн социально-значимых 
продовольственных товаров согласно утвержденному пе-
речню, в том числе 6 т. растительного масла, 8,2 т. гречне-
вой крупы, 120 т. пшеничной муки первого сорта, 16,3 т. са-
харного песка, 120 т. риса, 6 т. макаронных изделий, 2,4 т. 
соли, 12 т. говядины, 0,6 т. сливочного масла, 1,2 т. молока, 
120 т. картофеля, 60 т. моркови, 2,4 т. куриного мяса и 600 
тыс. штук куриных яиц, которые были реализованы в соци-
альных уголках, открытых в 4 крупных торговых сетях и в 
29 социальных магазинах по цене на 10% ниже официаль-
ной статистики. Запланированные прямые и конечные ре-
зультаты бюджетной программы были достигнуты на 100%.

На субсидирование мероприятий за счет средств респу-
бликанского бюджета всего выделено 5371305 тыс. тенге, 
освоено 5371276,9 тыс. тенге (100 %), сумма экономии со-
ставила 28,1 тыс.тенге. Из них:

- по бюджетной программе «Субсидирование разви-
тия семеноводства» выделено 147880 тыс.тенге, освое-
но 147879,1 тыс.тенге (100 %), сумма неиспользованного 
остатка 0,9 тыс.тенге. На выделенные средства приобретены 
1463,3 т. семян высокой репродукции сельскохозяйствен-
ных культур, в том числе: 1439,1 т. риса, 23 т. кукурузы и 
1,2 т. семян сои для 128 хозяйств. Приобретенные семена 
посеяны на 34905,14 га земли. Запланированные прямые ре-
зультаты бюджетной программы были достигнуты на 100 %;

- по бюджетной программе «Субсидирование стоимо-
сти пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначен-

ных для проведения обработки против вредных и особо 
опасных вредных организмов с численностью выше эконо-
мического порога вредоносности и карантинных объектов» 
предусмотрено и освоено 138684 тыс.тенге (100 %). Всего 
на выделенные средства вместо запланированных 15,3 тыс.
литров пестицидов просубсидировано 23,08 тыс. литров пе-
стицидов, в том числе 2М4Х 75% – 195,11 литров, герби-
токс с – 170,79 литров, номини 400 – 284 литров, пивот 10% 
- 80 литров, раундап экстра – 1200 литров, рейнбоу 25 ол – 
10446,95 литров, солито 320 – 3553,4 литров, топшот 113 – 
4069,18 литров, ураган форте 500 – 3080 литров. Запланиро-
ванные прямые и конечные результаты бюджетной програм-
мы были достигнуты на 150,8 %;

- по бюджетной программе «Субсидирование стоимо-
сти удобрений (за исключением органических)» предусмо-
тренные 82649 тыс.тенге освоены в полном объеме (100 %). 
Благодаря государственной поддержке на обеспечение по-
севов удобрениями и частичное удешевление стоимости ми-
неральных удобрений просубсидировано 2 т. минеральных 
удобрений. Запланированные прямые и конечные результа-
ты бюджетной программы были достигнуты на 100 %;

- по бюджетной программе «Возмещение части расхо-
дов, понесенных субъектом агропромышленного комплек-
са, при инвестиционных вложениях» выделено 3584985 тыс. 
тенге, освоено 3584957,8 тыс.тенге, сумма экономии соста-
вила 27,2 тыс.тенге. По бюджетной программе из заплани-
рованых 1162 инвестиционных проектов фактически про-
финансировано 1072 проекта, из них по приобретению сель-
скохозяйственной техники - 248 проектов, по обеспечению 
водой животноводческих хозяйств и пастбищ - 803, по при-
обретению техники и оборудования для выращивания сель-
скохозяйственных животных мясного направления - 12, соз-
дание и (или) расширение действующего предприятия по 
производству крупы мощностью от 2 т. сырья в час - 8, соз-
дание молокоприемных пунктов, приобретение оборудова-
ния и техники для сельскохозяйственных кооперативов, за-
готовительных организаций, молокоприемных пунктов и 
молокоперерабатывающих предприятий - 1 проект. Неис-
полнение показателя прямого результата объясняется суб-
сидированием капиталоемких проектов области, требую-
щих больших затрат. Запланированные прямые результаты 
бюджетной программы были достигнуты на 96,1 %;

- по бюджетной программе «Субсидирование ставок воз-
награждения при кредитовании, а также лизинге на приобре-
тение сельскохозяйственных животных, техники и техноло-
гического оборудования» выделено и освоено 1417107 тыс.
тенге (100 %). По данной программе фактически просубси-
дировано 300 заявок субъектов агропромышленного ком-
плекса по 475 договорам займа, из них 193 субъекта - заяви-
тели 2020 года и 107 субъектов – заявители, субсидируемые 
с 2014 года. Запланированные прямые результаты бюджет-
ной программы были достигнуты в полном объеме.

По бюджетной программе «Поддержка семеноводства» 
за счет средств местного бюджета предусмотренные 92026 
тыс.тенге освоены в полном объеме (100 %). На выделен-
ные средства приобретено 940,4 т. семян высокой репродук-
ции, из них 938,5 т. риса, 1,9 т. кукурузы и 3500 штук элит-
ных саженцев плодовых деревьев для 93 хозяйств, были за-
сеяны на 26746,04 га земли. С целью сортосмены и сорто-
обновления проведенных работ в 2020 году 89492 га посев-
ной площади риса на 100 % было засеяны семенами высокой 
репродукции. В итоге земледельцы области получили 61,8 
центнера риса с одного гектара. На предстоящий посев 2021 
года по области засыпано 24005,3 т. семян зерновых куль-
тур, 97,5 т. масличных, 237,9 т. кормовых культур. Заплани-
рованные прямые и конечные результаты бюджетной про-
граммы были достигнуты на 100 %.

По бюджетной программе «Услуги по реализации госу-
дарственной политики на местном уровне в сфере сельского 
хозяйства» за счет средств местного бюджета предусмотре-
но 148149,4 тыс.тенге, освоено 147668,7 тыс.тенге (99,7 %), 
недоосвоена сумма экономии по текущим расходам в раз-
мере 480,7 тыс.тенге. На выделенные средства содержался 
аппарат управления в количестве 31 административного го-
сударственного служащего и 13 внештатных работников, 
а также оплачивались услуги по осуществлению государ-
ственных функций и полномочий. Кроме того управлением 
были проведены мероприятия «Алтын дән –2020» на сум-
му 1002,4 тыс.тенге, ярмарка сельскохозяйственных товаров 
Кызылординской области в городе Астана на сумму 5786 
тыс.тенге, оплачены услуги по предоставлению данных кос-
мического мониторинга, определяющих фактический посев 
полей области на сумму 9 500 тыс тенге.

По бюджетной программе «Субсидирование производ-
ства приоритетных культур» за счет средств из местного 
бюджета выделенные 136973,8 тыс.тенге освоены в полном 
объеме (100 %). На выделенные средства просубсидировано 
33 хозяйства за сданные на переработку 39,1 тыс.т. риса. За-
планированные прямые результаты бюджетной программы 
были достигнуты на 100 %.

По бюджетной программе «Субсидирование стоимости 
пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для 
проведения обработки против вредных и особо опасных вред-
ных организмов с численностью выше экономического поро-
га вредоносности и карантинных объектов» за счет средств 
местного бюджета предусмотрено и освоено 567874,2 тыс.
тенге (100 %). Всего на выделенные средства вместо запла-
нированных 68,2 тыс. литров пестицидов просубсидировано 
91,62 тыс.литров пестицидов: 2М4Х 75% – 0,36 тыс.литров, 
гербитокс с – 0,41тыс.литров, каратэ050 - 0,21 тыс.литров, 
керб W – 1,3 тыс.литров, номини 400 – 0,29 тыс.литров, оли-
вер - 0,03 тыс.кг, пивот 10% - 0,16 тыс.литров, раундап экстра 
– 1,5 тыс.литров, рейнбоу 25 ол – 46,7 тыс.литров, солито 320 
– 16,8 тыс.литров, топшот 113 – 17 тыс.литров, торнадо 540 
- 2,3 тыс.литров, ураган форте 500 – 4,46 тыс.литров, фастак 
10% - 0,03 тыс.литров, элюмис 105 - 0,07 тыс.литров. Запла-
нированные прямые и конечные результаты бюджетной про-
граммы были достигнуты на 134,3 %.

По бюджетной программе «Субсидирование стоимости 
услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропро-
изводителям» за счет средств местного бюджета выделено 
455565 тыс.тенге, освоено 455563,8 тыс.тенге (100 %), эко-
номия составила 1,2 тыс.тенге. На выделенные средства 476 
хозяйствам субсидирована стоимость услуг по подаче воды 
в объеме 2685,4 млн.куб.метров. Запланированный показа-
тель прямого результата составил 2749,5 млн.куб.метров 
воды, отклонение от плана - 64,1 млн.куб.метров воды. При-
чина недостижения результата - неправильное планирова-
ние показателя. Запланированные прямые результаты бюд-
жетной программы были достигнуты на 98 %.

По бюджетной программе «Обезвреживание пестицидов 
(ядохимикатов)» за счет средств местного бюджета преду-
смотренные средства в размере 2177 тыс.тенге не были осво-
ены в связи с не состоявшимся конкурсом по государствен-
ным закупкам из-за непредоставления полной документа-
ций потенциальными поставщиками. Запланированные по-
казатели бюджетной программы (обеззараживание 887 кг. 
пестицидов (ядохимикатов) не были достигнуты.

По бюджетной программе «Услуги по распространению 
и внедрению инновационного опыта» за счет средств мест-
ного бюджета выделено 48077 тыс.тенге, средства освоены в 
полном объеме (100 %). Из них 9000 тыс. тенге профинанси-
рованы на продолжение 1 проекта 2019 года, 39077 тыс.тен-
ге – на 6 научно-обоснованных проектов, из которых 3 про-
екта в сфере земледелия, по 1 проекту в сфере семеновод-
ства, переработки и развития скотоводства. При запланиро-
ванном показателе прямого результата в количестве 4 проек-
тов, с учетом значимости поступивших предложений, сред-
ства были перераспределены между 6 проектами. По итогам 
внедренных в производство проектов в 2020 году в обла-
сти динамично развивались животноводство и земледелие, 
увеличилось количество и качество продукции. С введени-
ем новых технологий при посеве риса, производительность 
составила 7,1 т/га, экономическая эфективность - 50,6 %. В 
области семеноводства при применении новых технологий 
рост производительности риса увеличился на 3,0-3,5 т/га, 
было сэкономлено 25% поливной воды. Исследования в от-
расли скотоводства показали, что при использовании мине-
ральной смеси Purina для откорма крупного рогатого скота, 
улучшилась мраморность мяса и мышечная масса. Заплани-
рованные прямые результаты бюджетной программы были 
достигнуты на 175 %.

По бюджетной программе «Мероприятия по борьбе с 
вредными организмами сельскохозяйственных культур» за 
счет средств местного бюджета предусмотренные 146747,5 
тыс.тенге освоены в полном объеме (100 %). Против саран-
човых вредителей согласно плану химически обработано 
58,6 тыс.га, где использовались 3,4 тыс.литров пестицидов. 
Так, например, в 2019 году химическая обработка против не-
стадной саранчи и вредителей риса (прибрежной мухи) про-
ведена на площади 74,2 тыс.га, на обработку использовано 
7,2 тыс.литров пестицидов. Уменьшение количественных 
показателей в 2020 году по сравнению с 2019 годом связано 
с утверждением нового приказа Министра сельского хозяй-
ства Республики Казахстан от 19 марта 2020 г. № 100 о не-
обходимости проведении обработки только против саранчо-
вых вредителей. Запланированные прямые результаты бюд-
жетной программы были достигнуты на 100 %.

По бюджетной программе «Определение сортовых и по-
севных качеств семенного и посадочного материала» за счет 
средств местного бюджета предусмотренные средства на 
сумму 10510,1 тыс.тенге освоены в полном объеме (100 %). 
В целях определения сортового и посевного качества семян 
семеноводческих хозяйств и качества семян, предназначен-
ных сельхозтоваропроизводителями для посева, областной 
лабораторией АО «Казахстанская Аграрная Экспертиза» и 
6 лабораториями районных отделений проведены 7820 ис-
следовательских работ по определению качества семян (рис, 
яровая пшеница, озимая пшеница, сафлор, люцерна, соя, ку-
куруза, овес, просо). Экспертиза качества семян проводит-
ся в соответствии с действующими национальными стандар-
тами по показателям всхожести, влажности, массы 1000 се-
мян, чистоты, зараженности болезнями, заселенности вре-
дителями. Запланированные прямые результаты бюджетной 
программы были достигнуты на 100 %.

По бюджетной программе «Государственный учет и ре-
гистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельско-
хозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных 
машин и механизмов» за счет средств местного бюджета за-
планировано и освоено 3980,6тыс.тенге. В целях проведе-
ния государственного учета и регистрации сельскохозяй-
ственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин 
на выделенные средства выкуплено 3543 единицы специ-
альных товаров, из них 1440 единиц технических паспортов, 
530 единиц удостоверений тракториста-машиниста и 1573 
единиц государственных регистрационных номерных зна-
ков. Запланированные прямые результаты бюджетной про-
граммы были достигнуты на 100%.

По бюджетной программе «Субсидирование стоимости 
удобрений (за исключением органических)» предусмотрен-
ные 2158362тыс.тенге освоены в полном объеме (100 %), 
сумма остатка составила 0,4 тыс.тенге. Благодаря государ-
ственной поддержке, на обеспечение посевов удобрениями 
и частичное удешевление стоимости минеральных удобре-
ний, просубсидировано 57,3 т. минеральных удобрений. За-
планированные прямые результаты бюджетной программы 
были достигнуты на 100%.

По бюджетной программе «Субсидирование развития 
племенного животноводства, повышение продуктивности и 
качества продукции животноводства» за счет средств мест-
ного бюджета из предусмотренных 3396794 тыс.тенге осво-
ено 3366371,6 тыс.тенге (99,1%). Недоосвоено 30422,4 тыс.
тенге в связи с неправильным указанием банковских рекви-
зитов товаропроизводителями. На эти средства просубсиди-
рованы 1300 товаропроизводителей за проведение селекци-
онных работ на маточное поголовье 50,6 тыс. голов круп-
ного рогатого скота, 188,8 тыс. голов овец и 0,3 тыс. семей 
пчел, за искусственное осеменение 7 тыс.голов маточного 
поголовья крупного рогатого скота, за приобретенные 1 тыс.
доз семени племенных быков молочных и молочно-мясных 
пород, 1,7 тыс. голов отечественного крупного рогатого ско-
та, 0,3 тыс.голов импортного крупного рогатого скота, 9,4 
тыс. голов овец, 0,1 тыс. голов лошадей, за содержание 0,2 
тыс.голов племенных баранов- производителей, за произ-
водство 6,1 тыс.т.молока, 0,1 тыс.т. шубата, 0,08 тыс.т. ку-
мыса, 11,9 тыс.т. баранины, 1,4 тыс.т. говядины, а также на 
возмещение затрат на приобретение грубых, сочных, ком-
бинированных кормов и кормовых добавок, полученных на 
содержание 30,7 тыс. голов маточного поголовья крупного 
рогатого скота, 87,2 тыс. голов маточного поголовья овец, 
5,1 тыс. голов маточного поголовья лошадей, 1,6 тыс голов 
маточного поголовья верблюдов и 1,6 тыс.голов племенно-
го крупного рогатого скота молочного направления, находя-
щихся на круглогодичном стойловом содержании. Заплани-
рованные прямые результаты бюджетной программы были 
достигнуты на 109,6%.

По бюджетной программе «Субсидирование затрат ре-
визионных союзов сельскохозяйственных кооперативов на 
проведение внутреннего аудита сельскохозяйственных ко-
оперативов» за счет средств местного бюджета предусмо-
тренные 19325 тыс.тенге освоены в полном объеме (100 %). 
На 2020 год количество запланировнных показателей (ме-
роприятий) по проведению внутреннего аудита в сельско-
хозяйственных кооперативах составил 55 проверок. Одна-
ко, из-за увеличения количества поступивших заявок в те-
чение года, внутренний аудит был проведен в 60 сельско-
хозяйственных кооперативах. Запланированные прямые ре-
зультаты бюджетной программы были достигнуты на 109 %.

По бюджетной программе «Cубсидирование повышения 
продуктивности и качества товарного рыбоводства» за счет 
средств местного бюджета предусмотренные 4200 тыс.тенге 
освоены в полном объеме (100 %). Средства были направле-
ны на субсидирование 2 производителей (крестьянские хо-
зяйства «Ислам» и «Габит) для частичного снижения стои-
мости приобретенных кормов, используемых для выращи-
вания 10 тонн парод карповых рыб и их гибридов. Благо-
даря государственной поддержке рост рыбного хозяйства в 
2020 году увеличился на 20%. Запланированные прямые ре-
зультаты бюджетной программы были достигнуты на 100 %.

По бюджетной программе «Формирование региональ-
ных стабилизационных фондов продовольственных това-
ров» за счет средств местного бюджета в целях обеспечения 
соблюдения пороговых значения розничных цен на социаль-
но значимые продовольственные товары и коридора инфля-

ции выделено 1142031 тыс.тенге, освоено 1141471 тыс.тен-
ге (100 %). Недоосвоенно 560,0 тыс. тенге в связи с позд-
ним подведением итогов конкурсов по государственным за-
купкам из одного источника на продовольственные товары 
для стабилизации цен через АО «СПК «Байконур», выде-
ленные в конце года. Согласно плановым показателям, че-
рез АО «СПК «Байконур» на сумму 742031 тыс. тенге, был 
проведен закуп 3556,73 т. продовольственных товаров, в том 
числе 500 т. картофеля, 200 т. моркови, 100 т. лука, 1575,1 
т. муки пшеничной первого сорта, 35 т. капусты, 68 т. греч-
невой крупы, 134 т. сахара, 100 т. макаронных изделий, 500 
т. риса, 153 т. растительного масла, 77,33 т. говядины, 4 т. 
соли, 50 т. курицы, 12 т. кефира, 0,3 т. творога, 1 т. сливоч-
ного масла, 47 т. молока и 2000 тыс.штук куриных яиц. Кро-
ме того, выделены займы 3 субъектам предпринимательства 
(ТОО «Раманов и КО», ТОО «Retail A-A», ИП «Оразбер-
дин») для реализации 19 видов социально значимых продо-
вольственных товаров по сниженным ценам. Запланирован-
ные прямые и конечные результаты бюджетной программы 
были достигнуты на 100 %.

По управлению на 1 января 2021 года кредиторская и де-
биторская задолженность отсутствуют. 

8. В 2020 году на обеспечение бюджетной программы 
государственного учреждения «Управление координации 
занятости и социальных программ Кызылординской обла-
сти» корректированным бюджетом было предусмотрено 
всего 18283902,8 тыс.тенге, освоено 18115272 тыс.тенге или 
99,1 %, не освоено 168630,8 тыс.тенге. 

По бюджетной программе «Услуги по реализации го-
сударственной политики на местном уровне в области обе-
спечения занятости и реализации социальных программ для 
населения» выделено 124813 тыс.тенге, освоено 124812,6 
тыс.тенге (100 %). Неиспользованные средства в размере 
0,4 тыс.тенге являются остатком средств от текущих рас-
ходов. По итогам реализации бюджетной программы была 
обеспечена бесперебойная работа аппарата управления за 
счет содержания 27 штатных единиц государственных ад-
министративных служащих и 16 единиц гражданских слу-
жащих. Показатели прямого и конечного результата достиг-
нуты на 100 %.

По бюджетной программе «Предоставление специ-
альных социальных услуг для престарелых и инвалидов в 
медико-социальных учреждениях (организациях) общего 
типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в 
центрах социального обслуживания» выделено 365133 тыс.
тенге, освоено 365130,7 тыс.тенге, исполнение составило 
100 %. Неиспользованные средства в размере 2,3 тыс.тенге 
являются остатком средств от текущих расходов. Из них за 
счет трансфертов республиканского бюджета выделенные 
средства на установление доплат к заработной плате работ-
ников, предоставляющих специальные социальные услуги в 
размере 33238 тыс.тенге освоены в полном объеме на 100 
%. За счет средств местного бюджета выделено 331895 тыс. 
тенге, освоено 331892,7 тыс. тенге (100 %), экономия теку-
щих расходов составила 2,3 тыс. тенге.

По итогам реализации бюджетной программы в КГУ 
«Кызылординский центр оказания специальных социаль-
ных услуг № 1», предусмотренном на 280 мест, были оказа-
ны специальные социальные услуги 389 престарелым и ин-
валидам, в том числе в условиях стационара 181 услугополу-
чателям, в условиях полустационара - 208 услугополучате-
лям. Показатель прямого результата исполнен на 138,9%. По 
итогам 2020 года количество нуждающихся в оказании спе-
циальных социальных услуг составило 5366 человек, кото-
рые полностью охвачены соответствующими услугами, тем 
самым показатель конечного результата выполнен на 100 %.

По бюджетной программе «Социальная поддержка ин-
валидов» выделено 1242474,8 тыс.тенге, освоение составило 
1073891,9 тыс.тенге или 86,4%. Недоосвоено 168582,9 тыс.
тенге, из них:

- за счет трансфертов из республиканского бюджета вы-
делено 610121 тыс.тенге, освоено 465476,4 тыс.тенге или 
76,3%. Сумма экономии по итогам проведенных конкурсов 
по государственным закупкам составила 144644,6 тыс.тенге. 
В результате 322 человека были обеспечены сурдотехниче-
скими средствами, 437 человек - тифлотехническими сред-
ствами, 1421 человек - протезно-ортопедическими средства-
ми, 565 человек - специальными средствами передвижения, 
530 человек - санаторно-курортным лечением. Прямой ре-
зультат достигнут на 106,1%. За счет экономии дополни-
тельно приобретено 187 тифлотехнических средств, из них 
20 читающих машин, 71 мобильный телефон со звуковым 
сообщением и диктофоном, 96 ноутбуков с программным 
обеспечением экранного доступа с синтезом речи; 

- по подпрограмме «Обеспечение санаторно-курортного 
лечения инвалидов и детей-инвалидов в соответствии с ин-
дивидуальной программой реабилитации инвалида» вы-
деленные средства в размере 115102,4 тыс.тенге освоены 
полностью, в результате 955 инвалидов были обеспечены 
санаторно-курортным лечением, прямой результат подпро-
граммы достигнут на 100%;

- по подпрограмме «Обеспечение инвалидов техниче-
скими вспомогательными (компенсаторными) средствами 
и (или) специальными средствами передвижения в соот-
ветствии с индивидуальной программой реабилитации ин-
валида» из предусмотренных 327799,1 тыс.тенге освоено 
327798,8 тыс.тенге, 0,3 тыс.тенге – остаток текущих расхо-
дов. По итогам года 4596 инвалидов были обеспечены тех-
ническими вспомогательными (компенсаторными) сред-
ствами и специальными средствами передвижения, из них 
приобретено 165 слуховых аппаратов, 258 мобильных теле-
фона, 193 часов для слабовидящих и слабослышащих инва-
лидов, 45 многофункциональных сигнальных систем, 207 
ноутбуков, 2063 тростей, 190 плееров, 49 единиц приборов и 
грифелей для письма по системе Брайля и бумаги для пись-
ма рельефно-точечным шрифтом, 27 читающих машины, 
301 пара костылей, 275 ходунков, 585 прогулочных и ком-
натных кресел-колясок, оказана слухопротезная помощь 184 
инвалидам. Прямой результат достигнут на 99,2%, в связи с 
тем, что число инвалидов, фактически обратившихся за слу-
хопротезной помощью, составило на 36 человек меньше за-
планированного количества;

- по подпрограмме «Предоставление медицинских услуг 
по протезированию, обеспечению протезно-ортопедическими 
средствами и обучению пользования ими» выделено 189452,3 
тыс.тенге, освоено 165514,3 тыс.тенге, не освоенные 23938 
тыс.тенге - экономия в связи с фактическим снижением ко-
личества инвалидов, обратившихся за оказанием протезно-
ортопедической помощи (меньше на 580 человек против за-
планированного объема). Прямой результат достигнут на 
75,5%, что связано с отказом граждан ехать в Республикан-
ский протезно-ортопедический центр в город Алматы из-за 
эпидемиологической ситуации. По итогам года 1789 инвали-
дов были обеспечены протезно-ортопедическими средствами 
и медицинскими услугами по протезированию.

По программе «Социальная поддержка инвалидов» 
конечный результат достигнут на 96,1%. Общее плано-
вое количество человек, которые должны были полу-
чить социальную поддержку, составляло 11043, фактиче-
ски было охвачено 10615 человек, из них за счет образо-
вавшейся экономии дополнительно обеспечены социаль-
ными услугами 188 человек. При этом за слухопротезной и 
протезно-ортопедической помощью не обратилось 616 чело-
век, в итоге план выполнен на 428 человек меньше. 

По бюджетной программе «Предоставление специаль-
ных социальных услуг для инвалидов с психоневрологи-
ческими заболеваниями, в психоневрологических медико-
социальных учреждениях (организациях), в центрах оказа-
ния специальных социальных услуг, в центрах социально-
го обслуживания» выделено 1077590,1 тыс.тенге, освоено 
1077585,9 тыс.тенге или на 100 %. Из них за счет трансфер-
тов республиканского бюджета было выделено на установле-
ние доплат к заработной плате работников, предоставляющих 
специальные социальные услуги 83357 тыс. тенге (100%). За 
счет средств местного бюджета выделено 994233,1 тыс. тенге, 
которые освоены на сумму 994228,9 тыс. тенге (100 %), эко-
номия бюджетных средств составила 4,2 тыс. тенге.

По итогам реализации бюджетной программы были ока-
заны специальные социальные услуги 523 инвалидам, в том 
числе по КГУ «Кызылординский центр оказания специ-
альных социальных услуг № 2», предусмотренному на 400 
мест, оказаны специальные социальные услуги в условиях 
стационара 398 услугополучателям, в условиях полустаци-
онара - 23 услугополучателям, по КГУ «Казалинский центр 
оказания специальных социальных услуг», предусмотренно-
му на 101 место, оказаны специальные социальные услуги 
в условиях стационара 102 услугополучателям. Показатель 
прямого результата выполнен на 104,4%, показатель конеч-
ного результата - на 100%. 

По бюджетной программе «Предоставление специаль-
ных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах» вы-
делено 466057,8 тыс.тенге, освоено 466057,2 тыс.тенге, ис-
полнение составило 100 %. Из них за счет трансфертов из 
республиканского бюджета выделенные средства на уста-
новление доплат к заработной плате работников, предо-
ставляющих специальные социальные услуги для 116 штат-
ных единиц в размере 38660 тыс. тенге освоены в полном 
объеме (100 %). За счет средств местного бюджета выделе-
но 427397,8 тыс. тенге, которые освоены на сумму 427397,2 
тыс. тенге (100 %), 0,6 тыс. тенге – экономия текущих рас-
ходов. По итогам реализации бюджетной программы в КГУ 
«Реабилитационный центр для инвалидов», предусмотрен-
ном на 150 мест, были оказаны специальные социальные 
услуги 678 престарелым и инвалидам. Показатель прямого 
результата перевыполнен на 352%, показатель конечного ре-
зультата выполнен на 100 %. 

По бюджетной программе «Предоставление специаль-
ных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневро-
логическими патологиями в детских психоневрологических 
медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах 
оказания специальных социальных услуг, в центрах соци-
ального обслуживания» выделено 455836 тыс.тенге, освое-
но 455835,8 тыс.тенге, исполнение составило 100 %. Из них 
за счет трансфертов из республиканского бюджета выделен-
ные средства на установление доплат к заработной плате ра-
ботников, предоставляющих специальные социальные услу-
ги, для 170,5 штатных единиц в размере 59062 тыс. тенге 
освоены в полном объеме (100 %). За счет средств местно-
го бюджета выделено 396774 тыс. тенге, которые освоены 
на сумму 396773,8 тыс. тенге (100 %), остаток текущих рас-
ходов составил 0,2 тыс. тенге. По итогам реализации бюд-
жетной программы в КГУ «Детский центр оказания специ-
альных социальных услуг», предусмотренном на 130 мест, 
были оказаны специальные социальные услуги 128 детям-
инвалидам, в том числе в условиях стационара - 64 услуго-
получателям, в условиях полустационара - 64 услугополу-
чателям. Показатель прямого результата перевыполнен на 
98,5 %, показатель конечного результата выполнен на 100%.

По бюджетной программе «Размещение государствен-
ного социального заказа в неправительственных организа-
циях» выделено 125189,3 тыс.тенге, освоено 125189,2 тыс.
тенге. Из них за счет трансфертов из республиканского бюд-
жета на оказание специальных социальных услуг для 24 че-
ловек выделено 13149 тыс.тенге, которые освоены в полном 
объеме. В ходе реализации программы специальными со-
циальными услугами охвачено 32 человека, в том числе 14 
жертвам торговли людьми и 18 жертвам бытового насилия. 
Фактический результат запланированного показателя пря-
мого результата достигнут на 133,3%. За счет средств мест-
ного бюджета выделено 112040,3 тыс. тенге, которые освое-
ны на сумму 112040,2 тыс. тенге (100%), экономия бюджет-
ных средств составила 0,1 тыс. тенге. По итогам реализации 
бюджетной подпрограммы в рамках государственного соци-
ального заказа реализовано 4 социальных проекта, прямой 
результат достигнут на 100 %.

 Показатель конечного результата «Доля лиц, охвачен-
ных специальными социальными услугами, предоставляе-
мыми субъектами частного сектора (в том числе, неправи-
тельственными организациями)» в 2020 году запланирован 
в размере 14 %. По итогам 2020 года количество охваченных 
специальными социальными услугами по области составило 
5366 человек, в том числе неправительственными организа-
циями были оказаны услуги 765 чел. В результате на 2020 
год фактический показатель составил 14,3%. Конечный ре-
зультат выполнен на 102,1 %.

По бюджетной программе «Реализация текущих меро-
приятий, направленных на развитие рынка труда в рамках 
Государственной программы развития продуктивной за-
нятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 
годы «Еңбек»», выделенные средства из республиканского 
бюджета в размере 2814 тыс.тенге освоены полностью на 
100%. По итогам реализации бюджетной программы в це-
лях повышения информированности самозанятых, безра-
ботных лиц и лиц без квалификации о мерах содействия за-
нятости в рамках Программы развития продуктивной заня-
тости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы 
по области было установлено 116 информационных билбор-
дов, изготовлено 2600 брошюр. Показатель прямого резуль-
тата достигнут на 100 %. По данным Комитета по статисти-
ке Министерства национальной экономики Республики Ка-
захстан по итогам 3 квартала 2020 года уровень безработи-
цы составил 4,9 %, тем самым показатель конечного резуль-
тата исполнен на 94,2 %.

По бюджетной программе «Обеспечение прав и улуч-
шение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан» 
выделенные средства из республиканского бюджета в раз-
мере 1468 тыс.тенге были освоены на сумму 1428 тыс.тен-
ге, по итогам проведенных конкурсов по государственным 
закупкам образовалась экономия в размере 40 тыс.тенге. В 
ходе реализации программы 68 инвалидов были обеспече-
ны тонометрами с речевым выходом. Удельный вес инвали-
дов, обеспеченных техническими вспомогательными (ком-
пенсаторными) средствами от запланированного количества 
инвалидов, нуждающихся в техническом вспомогательных 
(компенсаторных средств) составил 100 %. Показатели пря-
мого и конечного результатов достигнут на 100%.

По бюджетной программе «Услуги по замене и настрой-
ке речевых процессоров к кохлеарным имплантам» преду-
смотренные средства за счет трансфертов из республиканско-
го бюджета на оказание услуг по замене и настройке речевых 
процессоров к 23 кохлеарным имплантам в размере 118818 
тыс.тенге освоены полностью. Удельный вес инвалидов, охва-
ченных услугами по замене и настройке 
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речевых процессоров к кохлеарным имплан-
там (из числа обратившихся инвалидов)  

составил 100 %. Показатели прямого и конечного результа-
та достигнуты на 100%.

По бюджетной программе «Капитальные расходы под-
ведомственных государственных учреждений и органи-
заций» из местного бюджета в размере 47432,8 тыс. тенге 
освоены полностью на 100 %. Для укрепления материаль-
но-технической базы подведомственных учреждений было 
запланировано приобретение 375 единиц основных средств, 
за счет образовавшейся экономии приоретено 449 единиц 
(перевыполнен на 74 единицы), тем самым показатель пря-
мого результата исполнен на 119,7 %. Из них: 

- по КГУ «Кызылординский центр оказания специаль-
ных социальных услуг № 1» приобретены 1 государствен-
ный герб Республики Казахстан, 1 комплект компьютерной 
техники, 2 швейные машины, 18 бактерицидных облучате-
лей, 1 центрифуга, 1 промышленная стиральная машина, за 
счет экономии по итогам конкурсов план в 22 единицы пе-
ревыполнен на 3 единицы; 

- по КГУ «Кызылординский центр оказания специаль-
ных социальных услуг № 2» приобретены 2 утюжка, 6 тер-
мопотов, 2 фена для волос, 1 машинка для стрижки волос, 
1 синтезатор, 60 бактерицидных облучателей, 32 кварцевые 
лампы, 10 кондиционеров, 10 телевизоров, 1 DVD-проигры-
ватель, 1 шуруповерт, 1 болгарка, 1 торцовочная пила, 6 
домбры, 2 ручных электрических гравера по дереву, 10 фла-
гов Республики Казахстан, 165 металлических кроватей, 1 
кресло, 10 пуфов, 1 стол, 2 прожектора, всего 325 единиц ос-
новных средств, за счет экономии по итогам конкурсов план 
в количестве 272 единицы перевыполнен на 53 единицы;

- по КГУ «Казалинский центр оказания специальных соци-
альных услуг» приобретены 27 бактерицидных облучателей;

- по КГУ «Реабилитационный центр для инвалидов» 
приобретены 1 автотранспортное средство, 1 цветной прин-
тер, 10 принтеров, 8 бактерицидных облучателей, 1 термо-
метр-пирометр, 3 компрессорных ингалятора с небулайзе-
ром, 1 счетчик газовой турбинный, 3 стиральные машины, 1 
душ Шарко, 1 счетчик для воды СВДУ Ду15, 1 вентилятор ВР 
86-77-15, 2 веб-камеры для компьютера, 1 термометр дистан-
ционный, 2 пульсоксиметра, 1 насос вакумный, водяной для 
дезинфекционного тоннеля, 3 компьютера в комплекте, 1 ги-
дромассажная ванна, 1 насос циркуляционный SCRV65-15/2, 
1 насосная станция, поверхностная (для душа Шарко), 1 на-
сос циркуляционный для бассейна, 2 реабилитационных тре-
нажера, 4 электросамовара-термопота (40 л), всего 50 единиц 
основных средств, за счет экономии по итогам конкурсов при 
плане в 32 единицы перевыполнен на 18 единиц; 

- по КГУ «Детский центр оказания специальных соци-
альных услуг» приобретены 12 бактерицидных облучате-
лей, 2 напольных кондиционера, 8 настенных кондиционе-
ров, всего 22 единицы основных средств.

Конечный результат бюджетной программы достигнут 
на 119,7 %.

По бюджетной программе «Выполнение государствен-
ных обязательств по проектам государственно-частного 
партнерства» было выделено 126834 тыс.тенге на проект 
«Открытие дома малой вместимости по оказанию специ-
альных социальных услуг в поселке Шиели, Шиелийского 
района», средства освоены в полном объеме. В связи с ре-
ализацией бюджетной программы план оказания специаль-
ных социальных услуг перевыполнен на 166 чел. Показатель 
прямого результата исполнен на 266 %. Показатель конеч-
ного результата «Доля лиц, охваченных специальными со-
циальными услугами, предоставляемыми субъектами част-
ного сектора (в том числе, неправительственными организа-
циями)» в 2020 году запланирован в размере 14%. По итогам 
2020 года количество лиц, охваченных специальными соци-
альными услугами по области, составило 5366 чел., в том 
числе неправительственными организациями были оказаны 
услуги 765 чел. или 12 %, тем самым показатель конечного 
результата исполнен на 102,1 %.

Целевые текущие трансферты бюджетам районов и го-
роду Кызылорда в общей сумме 14129442 тыс.тенге были 
перечислены в полном объеме. 

На 1 января 2021 года сформировалась дебиторская за-
долженность прошлых лет в связи с неисполнением постав-
щиками судебных решений по погашению задолженности 
по приобретению топлива и горюче-смазочных материа-
лов на общую сумму 2384,1 тыс.тенге, из них по програм-
ме «Предоставление специальных социальных услуг для ин-
валидов с психоневрологическими заболеваниями, в психо-
неврологических медико-социальных учреждениях (органи-
зациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, 
в центрах социального обслуживания» – 681,9 тыс.тенге, по 
программе «Предоставление специальных социальных ус-
луг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвали-
дов, в реабилитационных центрах» – 1702,2 тыс.тенге. Кре-
диторская задолженность по оплате услуг связи составляет 
11,1 тыс.тенге.

9. На реализацию бюджетных программ государственно-
го учреждения «Управление финансов Кызылординской об-
ласти» предусмотрено всего 114339162,9 тыс. тенге, испол-
нено 114291605,3 тыс.тенге (100 %). Недоосвоено 47557,6 
тыс.тенге, в том числе не распределенные средства резервов 
местного исполнительного органа области на сумму 47403,9 
тыс.тенге, прочая экономия – 153,7 тыс.тенге.

По бюджетной программе «Услуги по реализации госу-
дарственной политики в области исполнения местного бюд-
жета и управления коммунальной собственностью» пред-
усмотрено 121987 тыс.тенге, освоено 121962,6 тыс.тенге 
(100 %). На выделенные средства содержался аппарат управ-
ления в количестве 22 административных государственных 
служащих и 17 внештатных работников, осуществлялись го-
сударственные функции и полномочия по исполнению бюд-
жета и управлению коммунальной собственностью.

В течение года в Министерство финансов РК ежемесяч-
но, ежеквартально и по итогам года представлена бюджет-
ная и финансовая отчетность (44 раза), ежемесячно предо-
ставлялись отчеты об освоении целевых текущих трансфер-
тов, целевых трансфертов на развитие и кредитов, выделен-
ных из республиканского бюджета (12 раз и 1 годовой от-
чет), ежеквартально предоставлялись аналитический отчет 
об исполнении бюджета области и факторный анализ посту-
пления доходов (4 раза). По итогам года в Министерство фи-
нансов Республики Казахстан отправлен отчет о сети, шта-
тах и контингентах государственных учреждений области. 

Проведена инвентаризация имущественных активов 164 
организаций области, на постоянной основе ведется мони-
торинг планов финансово-хозяйственной деятельности и от-
четов об их реализации 248 государственных субъектов, а 
также мониторинг реализации плана развития 11 областных 
коммунальных субъектов. 

Разработано и вынесено 6 приказов о размещении юри-
дических лиц в зданиях областной государственной комму-
нальной собственности, утверждены и внесены изменения 
и дополнения в 47 уставов (положений) областных комму-
нальных юридических лиц. 

С начала года управлением было принято 169 прика-
зов по закреплению коммунального имущества за област-
ными коммунальными юридическими лицами, по передаче 
имущества в коммунальную собственность районов и горо-
да Кызылорды, утверждены акты приема-передачи, принято 
5 постановлений акимата области по передаче имущества в 
оплату акций АО «КРЭК» и на пополнение уставного капи-
тала ТОО «Сыр медиа». 

В течение года принято 25 постановлений акимата об-
ласти по передаче имущества из областной коммунальной 
собственности в республиканскую и по передаче из респу-
бликанской собственности в областную коммунальную соб-
ственность. На основании приказов Комитета государствен-
ного имущества и приватизации Министерства финансов РК 
были утверждены 28 актов приема-передачи объектов.

В 2020 году проведены тендера и заключены 140 дого-
воров по передаче областного коммунального имущества, 
в том числе нежилых помещений, в имущественный наем 
(аренду). Поступило в доход областного бюджета 31206,6 
тыс. тенге. Запланированные прямые и конечные результа-
ты бюджетной программы были достигнуты на 100 %.

В 2020 году по инициативе частных физических и юри-
дических лиц принято 3 постановления и заключены дого-
вора дарения по принятию имущества в коммунальную соб-
ственность области по объекту электроснабжения, проект-
ная документация с государственной экспертизой, компью-
терная техника и мебель. Помимо этого, принято 8 поста-
новлений по принятию объектов государственного частного 
партнерства.

В течение года велся мониторинг и обслуживание 32 бюд-
жетных кредитов, из них в 2020 году дополнительно получе-
но 5 кредитов на сумму 8652777 тыс.тенге. За год возвраще-
но в республиканский бюджет 2092750,1 тыс.тенге основно-
го долга по 16 кредитным договорам с выплатой вознаграж-
дения по 31 кредитному договору в размере 8647,4 тыс. тенге, 
возвращены в вышестоящий бюджет суммы неиспользован-
ных бюджетных кредитов в размере 1488,0 тыс.тенге. 

В 2020 году были выпущены государственные ценные 
бумаги на реализацию Дорожной карты занятости на 2020-
2021 годы и на строительство ипотечного жилья на общую 
сумму 31254858 тыс. тенге.

По поступившим заявлениям от граждан и организаций, 
в Департамент государственных доходов Кызылординской 
области было направлено 104 заключения о возврате или 
переносе ошибочно (излишне) поступивших средств в до-
ход областного бюджета на общую сумму 154025399,4 тыс.
тенге, по 30 администраторам областных бюджетных про-
грамм было внесено 1224 изменений в планы финансирова-
ния, из них: по поступлениям проведено 56 справок, по пла-
нам по обязательствам - 584 справки, по планам по плате-
жам – 584 справки. 

По бюджетной программе «Обслуживание долга мест-
ных исполнительных органов» выделено 44742,1 тыс.тенге, 
освоено 44741,3 тыс.тенге (100 %), недоосвоено 0,8 тыс.тен-
ге (экономия). Своевременно и в полном объеме выплачены 
вознаграждения местного исполнительного органа области 
перед АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по 4 
кредитным договорам.

По бюджетной программе «Формирование или увеличе-
ние уставного капитала юридических лиц» предусмотрено 
1467425,6 тыс.тенге на увеличение уставного капитала АО 
«СПК Байконыр (Байконур)» на реализацию 7 бюджетных 
инвестиционных проектов области, которые были перечис-
лены своевременно и в полном объеме. 

При реализации инвестиционных проектов АО «СПК 
Байконыр (Байконур)» запланированные прямые результа-
ты достигнуты по 1 проекту из 7. Не были достигнуты пока-
затели по следующим проектам:

1) По проекту «Реализация инвестиционного проекта 
строительство мясоперерабатывающего комплекса в горо-
де Кызылорда» запланировано 466827,0 тыс. тенге. Строи-
тельно – монтажные работы планируется завершить до 15 
октября 2021 года. Закуп оборудования был произведен, од-
нако в связи с его сборкой, оборудование до конца года не 
было поставлено.

2) На реализацию проекта «Строительство горно-обо-
гатительного комбината по обогащению кварцевых песков 
Аральского района Кызылординской области» запланирова-
но 262467,9 тыс.тенге. Согласно ФЭО было предусмотрено 
приобретение сушильного комплекса для песка и 1 (одного) 
грузоподъемного крана, планировалась провести строитель-
но-монтажные работы. Закуплено оборудование для строи-
тельно-монтажных работ, оборудования для сушки песка не 
было закуплено, в связи с чем показатели прямых результа-
тов не были достигнуты.

3) По проекту «Создание колбасного цеха в Шиелий-
ском районе Кызылординской области» запланировано 
32213,9 тыс. тенге. Согласно ФЭО было предусмотрено 
приобретение 31 единицы крупного рогатого скота, 1 (одно-
го) автотранспорта, и оборудования для производства кол-
басных изделий. Была произведена предоплата на покупку 
автотранспорта, оборудование и КРС не были приобрете-
ны. Показатели прямых результатов проекта не достигнуты. 

4) По проекту «Создание сервисной компании по пере-
работке сложного нефтяного сырья» запланировано 515000 
тыс. тенге. Согласно ФЭО было предусмотрено приобре-
тение оборудования. Закуп оборудования был произведен, 
в настоящее время ведется сборка оборудования, доставка 
оборудования будет произведена после сборки.

5) По проекту «Разведение верблюдов и крупного рога-
того скота, производство мясомолочной продукции в городе 
Кызылорда» запланировано 119900 тыс. тенге. Показатели 
прямых результатов по проекту не были достигнуты в связи 
отсутствием партнера в городе Кызылорда. 

6) По проекту «Расширение предприятия по производ-
ству хлебобулочных и кондитерских изделий в городе Кы-
зылорда» запланировано 32330,2 тыс. тенге. Согласно ФЭО 
было предусмотрено приобретение 2 единиц автотранспор-
та, и 16 единиц оборудования для выпечки хлебобулочных 
и кондитерских изделий. Однако партнер письмом от 31 де-
кабря 2020 года отказался от реализации совместного проек-
та. Таким образом показатели прямых результатов не были 
достигнуты.

Показатели были достигнуты по 1 проекту, реализуемо-
му «ТОО «Агропромышленный комбинат «Алтын камба», 
«Строительство десяти сборно-модульных магазинов». Для 
предстоящей установки магазинов были проведены элек-
трические работы для земельных участков на площади 400 
кв.метров, показатели прямых результатов бюджетных про-
грамм на текущий год были достигнуты. Строительство ма-
газинов запланировано на 2021 год.

По бюджетной программе «Субвенции» средства пере-
числены бюджетам районов и города Кызылорды (8 бюдже-
тов) в полном объеме в сумме 96639278 тыс.тенге.

По бюджетной программе «Погашение долга местного 
исполнительного органа» произведены выплаты по государ-
ственным эмиссионным ценным бумагам на сумму 2115848 
тыс.тенге. Заемные средства перед АО «Центральный депо-
зитарий ценных бумаг» погашены своевременно и в пол-
ном объеме.

По бюджетной программе «Приватизация, управление 
коммунальным имуществом, постприватизационная дея-
тельность и регулирование споров, связанных с этим» пред-
усмотрено 942 тыс.тенге, освоено 862,8 тыс.тенге (91,6%), 
не освоено 79,2 тыс.тенге - экономия средств по результа-
там проведенных конкурсов по государственным закупкам. 

В раках Программы приватизации объектов коммуналь-
ной собственности из 20 объектов, включенных в Поста-
новление Правительства Республики Казахстан от 30 дека-
бря 2015 года № 1141 «О некоторых вопросах приватиза-
ции на 2016 – 2020 годы», приватизированы 12 объектов на 
сумму 381,1 млн. тенге, 6 объектов ликвидированы. 2 объек-
та 6 раз выставлялись на продажу, однако заявок на их при-
ватизацию не поступало, в результате 1 объект исключен из 
плана приватизации.

В течение года проведено 11 открытых электронных аук-
ционов по продаже (приватизации) коммунального имуще-
ства и 1 тендер по передаче в доверительное управление с 
правом использованием веб-портала www.gosreestr.kz Ко-
митета государственного имущества и приватизации Мини-
стерства финансов Республики Казахстан. Посредством аук-
циона продано 58 автомобилей, находящихся в областной 
коммунальной собственности, содержание которых эконо-
мически невыгодно и нецелесообразно. В результате прода-
жи в доход областного бюджета поступило 32,9 млн. тенге.

По бюджетной программе «Возврат неиспользованных 
(недоиспользованных) целевых трансфертов» запланиро-
ванные средства в размере 458380,7 тыс.тенге возвращены 
в вышестоящий бюджет своевременно и в полном объеме.

По бюджетной программе «Погашение долга местного 
исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом» 
запланировано 2092751,1 тыс.тенге, освоено 2092750,1 тыс.
тенге (100 %), недоосвоено 1,0 тыс.тенге - остаток от фак-
тически оплаченной суммы. Выделенные средства были на-
правлены на оплату основного долга местного исполнитель-
ного органа области по 17 кредитным договорам и своевре-
менно перечислены в республиканский бюджет. Запланиро-
ванные прямые и конечные результаты бюджетной програм-
мы были достигнуты на 100%.

По программе «Обслуживание долга местных исполни-
тельных органов по выплате вознаграждений и иных пла-
тежей по займам из республиканского бюджета» при пла-
не 8695 тыс.тенге, освоено 8647,4 тыс.тенге (99,5 %), недо-
освоено 47,6 тыс.тенге - экономия после фактической опла-
ты начисленных сумм вознаграждений по займам. Исполне-
ны обязательства местного исполнительного органа области 
по 31 заключенным кредитным договорам. Запланирован-
ные прямые и конечные результаты бюджетной программы 
были достигнуты в полном объеме.

По бюджетной программе «Возврат использованных не 
по целевому назначению целевых трансфертов» нецелевые 
расходы республиканского бюджета, выявленные в ходе 
проверок органами государственного и финансового ау-
дита в сумме 999,9 тыс.тенге, возвращены в вышестоящий 
бюджет в полном объеме. Запланированные прямые и ко-
нечные результаты бюджетной программы были достигну-
ты на 100%.

По бюджетной программе «Возврат неиспользованных 
бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюд-
жета» запланировано 1488 тыс.тенге (1 кредитный договор). 
Все средства перечислены в республиканский бюджет. За-
планированные прямые и конечные результаты бюджетной 
программы были достигнуты на 100%.

По программе «Целевые текущие трансферты из ниже-
стоящего бюджета на компенсацию потерь вышестояще-
го бюджета в связи с изменением законодательства» пред-
усмотренные средства для перечисления в республиканский 
бюджет в связи с введением режима чрезвычайного положе-
ния в размере 7510049 тыс.тенге перечислены своевременно 
и в полном объеме (100 %). 

По программе «Целевые текущие трансферты из выше-
стоящего бюджета на компенсацию потерь нижестояще-
го бюджета в связи с изменением законодательства» пере-
числены бюджетам районов и города Кызылорды в полном 
объеме в сумме 2701887 тыс.тенге. В результате реализации 
программы снижена налоговая нагрузка 1600 субъектов ма-
лого и среднего бизнеса.

По программе «Целевые текущие трансферты област-
ным бюджетам, бюджетам городов республиканского зна-
чения, столицы на проведение мероприятий общереспубли-
канского либо международного значения в случае возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного техногенного 
характера, угрожающих политической, экономической и со-
циальной стабильности административно-территориальной 
единицы, жизни и здоровью людей» запланированные сред-
ства в размере 255000 тыс.тенге были перечислены в полном 
объеме на ликвидацию чрезвычайной ситуации и ее послед-
ствий в Мактааральском районе Туркестанской области.

По бюджетной программе «Возврат сумм неиспользо-
ванных (недоиспользованных) целевых трансфертов, вы-
деленных из республиканского бюджета за счет целево-
го трансферта из Национального фонда Республики Казах-
стан» запланировано 782285,6 тыс.тенге, средства освоены в 
полном объеме. Показатели бюджетной программы достиг-
нуты на 100 %.

По бюджетной программе «Целевые текущие трансфер-
ты из местных бюджетов» запланированные средства в сум-
ме 90000 тыс. тенге освоены на 100 %. В рамках бюджет-
ной программы возмещены потери нижестоящих бюдже-
тов в связи с невыполнением прогноза поступлений годо-
вых доходов.

На 1 января 2021 года по учреждению дебиторская и кре-
диторская задолженность отсутствуют.

10. На реализацию бюджетных программ государствен-
ного учреждения «Управление экономики и бюджетного пла-
нирования Кызылординской области» предусмотрено всего 
2458144,5 тыс.тенге, освоено 2457641,2 тыс.тенге (100 %), 
недоосвоено 503,3 тыс. тенге.

По программе «Услуги по реализации государственной 
политики в области формирования и развития экономиче-
ской политики, системы государственного планирования» 
предусмотрено всего 171669,5 тыс.тенге, освоено 171166,2 
тыс.тенге (99,7 %), сумма экономии – 503,3 тыс. тенге. Сред-
ства были израсходованы на содержание 35 государствен-
ных служащих, 17 гражданских служащих, а также на осу-
ществление государственных функций и полномочий. За-
планированные показатели прямых и конечных результатов 
бюджетной программы исполнены на 100 %.

По бюджетной программе «Экспертиза и оценка до-
кументации по вопросам бюджетных инвестиций и госу-
дарственно-частного партнерства, в том числе концессии» 
предусмотренные 34850 тыс.тенге освоены в полном объе-
ме (100 %). На выделенные средства было проведена экспер-
тиза по 12 проектам государственно-частного партнерства, 
также проведена экономическая экспертиза финансово-эко-
номического обоснования по 1 проекту на создание государ-
ственного коммунального предприятия «Кызылординская 
газораспределительная система». Запланированные показа-
тели прямых и конечных результатов бюджетной програм-
мы исполнены на 100 %.

По бюджетной программе «Разработка или корректи-
ровка, а также проведение необходимых экспертиз техни-
ко-экономических обоснований бюджетных инвестицион-
ных проектов и конкурсных документаций проектов госу-
дарственно-частного партнерства, концессионных проек-
тов, консультативное сопровождение проектов государ-
ственно-частного партнерства и концессионных проектов» 
запланированные 925 тыс.тенге, освоены в полном объеме 
(100 %). На выделенные средства получено экспертное тех-
нико-экономическое обоснование бюджетного инвестици-
онного проекта на строительство мостового перехода через 
реку Сырдарья на участке Карлан на 16 км автомобильной 
дороги районного значения «Казалы-Кожабакы-Бозколь-Ка-
укей» Казалинского района Кызылординской области. За-
планированные показатели прямых и конечных результатов 
бюджетной программы исполнены на 100 %.

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной 
поддержки специалистов в сумму 2250700 тыс.тенге были 
перечислены в полном объеме бюджетам районов и горо-
да Кызылорды. 

На 1 января 2021 года по государственному учреждению 
дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

11. На реализацию бюджетных программ государствен-
ного учреждения «Управление образования Кызылордин-
ской области» скорректированным бюджетом на 2020 год 
предусмотрено всего в общей сумме 54499526,4 тыс. тенге, 
которые освоены в размере 54287599,5 тыс. тенге (99,6 %) 
или недоосвоено 211926,9 тыс. тенге. 

На содержание аппарата по программе «Услуги по реа- 
лизации государственной политики на местном уровне в об-
ласти образования» за счет средств местного бюджета вы-
делено 176849,7 тыс.тенге, освоено 176374,3 тыс.тенге  
(99,7 %), сумма неосвоения составила 475,4 тыс.тенге (эко-
номия по текущим расходам). Показатели прямых и конеч-
ных результатов достигнуты на 100 %. В результате реали-
зации бюджетной программы на выделенные средства со-
держался аппарат управления в количестве 22 человек ад-
министративных государственных служащих и 21 человека 
гражданских служащих, велась работа по реализации госу-
дарственной политики в области образования, обеспечена 
бесперебойная работа аппарата управления.

По программе «Общеобразовательное обучение по 
специальным образовательным учебным программам» 
предусмотрено 1264899,4 тыс.тенге, освоено 1264885,9 тыс. 
тенге (100 %). Не освоено 13,5 тыс.тенге - экономия по те-
кущим расходам. Из них за счет внутренних займов на теку-
щий ремонт было выделено 36107,4 тыс.тенге, которые ос-
воены на сумму 36107,3 тыс.тенге (100%). За счет трансфер-
тов республиканского бюджета на увеличение оплаты труда 
педагогов и доплату за квалификационную категорию в со-
ответствии со штатными единицами учреждения было вы-
делено 166949 тыс. тенге, которые освоены полностью на 
100%. За счет средств местного бюджета выделено 1061843 
тыс. тенге, освоено 1061829,6 тыс. тенге (100%). По данной 
программе обучение прошло 512 детей. Достижение конеч-
ного результата по данной программе составило 100%.

По программе «Информатизация системы образования 
в областных государственных учреждениях образования» 
за счет средств местного бюджета предусмотрено 11291,5 
тыс.тенге, освоено 11281,5 тыс.тенге (100 %). Экономия со-
ставила 10 тыс.тенге. В течение года было приобретено 342 
электронных учебника, программы дистанционного обуче-
ния на 108 часов, достигнута 100 % реализация бюджетной 
программы. 

По программе «Приобретение и доставка учебников, 
учебно-методических комплексов для областных государ-
ственных учреждений образования» за счет средств мест-
ного бюджета предусмотрено 25347 тыс.тенге, освоено 
25061,9 тыс.тенге (98,9 %). Не освоено 285,1 тыс.тенге - эко-
номия по текущим расходам. В результате реализации про-
граммы для учеников общеобразовательных школ приобре-
тено 14563 учебников и книг.

По программе «Общеобразовательное обучение одарен-
ных детей в специализированных организациях образова-
ния» предусмотрено 1279017,2 тыс.тенге, освоено 1278995,3 
тыс.тенге (100 %). Не освоено 21,9 тыс.тенге - экономия по 
текущим расходам. Из них за счет внутренних займов на те-
кущий ремонт выделено 18427,2 тыс.тенге, освоено 18427,1 
тыс.тенге (100%), 0,1 тыс.тенге - остаток текущих расходов. 
За счет трансфертов из республиканского бюджета на увели-
чение оплаты труда педагогов и доплату за квалификацион-
ную категорию в государственных организациях образова-
ния было выделено 144951 тыс. тенге, освоено 144933,4 тыс.
тенге (100 %). Не освоено 17,6 тыс.тенге – экономия по те-
кущим расходам. За счет средств местного бюджета выделе-
но 1115639 тыс. тенге, которые освоены на сумму 1115634,7 
тыс. тенге (100%), 4,3 тыс. тенге – экономия по текущим рас-
ходам. Проведение данной программы позволило оказать 
913 детям учебные и воспитательные услуги, прямые и ко-
нечные результаты достигнуты в полном объеме.

По программе «Проведение школьных олимпиад, внеш-
кольных мероприятий и конкурсов областного масштаба» 
предусмотрено 373934,2 тыс.тенге, освоено 373872,8 тыс.
тенге (100 %). Не освоено 61,4 тыс.тенге - экономия по те-
кущим расходам. Из них за счет трансфертов республикан-
ского бюджета на увеличение оплаты труда педагогов и до-
плату за квалификационную категорию в государственных 
организациях образования было выделено 21830 тыс.тенге, 
средства освоены в полном объеме (100%). За счет средств 
местного бюджета выделено 352104,2 тыс. тенге, которые 
освоены на сумму 352042,8 тыс. тенге (100%), 61,4 тыс.тен-
ге – экономия по текущим расходам. В проведенных в тече-
ние года школьных олимпиадах, внешкольных мероприяти-
ях и конкурсах по области приняли участие 3500 детей. При-
обретено 200 штук ноутбуков для подарков на мероприятие 
«Президентская елка».

По программе «Реабилитация и социальная адаптация 
детей и подростков с проблемами в развитии» было пред-
усмотрено 367876,2 тыс.тенге, освоено 367694,5 тыс.тенге 
(100 %). Из них за счет трансфертов из республиканского 
бюджета на увеличение оплаты труда педагогов и доплату за 
квалификационную категорию в государственных организа-
циях образования было выделено 31580 тыс. тенге, которые 
освоены на сумму 31578,3 тыс. тенге (100 %), 1,7 тыс. тен-
ге – экономия по текущим расходам. За счет средств местно-
го бюджета выделено 336296,2 тыс. тенге, освоено 336116,2 
тыс. тенге (99,9 %), 180 тыс. тенге – экономия бюджетных 
средств. В течение года 150 детям с проблемами в развитии 
оказана социальная помощь. 

По программе «Социальное обеспечение сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей» предусмотрено 
200752 тыс.тенге, которые освоены на сумму 200750,6 тыс. 
тенге (100 %), 1,4 тыс. тенге экономия по текущим расходам. 
Из них за счет трансфертов из республиканского бюджета на 
увеличение оплаты труда педагогов и доплату за квалифика-
ционную категорию в государственных организациях обра-
зования было выделено 17460 тыс.тенге, которые освоены 
в полном объеме (100%). За счет средств местного бюдже-
та выделено 183292 тыс. тенге, которые освоены на сумму 
183290,6 тыс. тенге (100%), в том числе:

- по подпрограмме «Государственная поддержка по со-
держанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в детских домах семейного типа и приемных 
семьях» предусмотрено 46720 тыс.тенге, средства освоены 
в полном объеме (100%); 

- по подпрограмме «Детские деревни семейного типа» 
предусмотрено 136572 тыс.тенге, средства освоены на сум-
му 136570,6 тыс. тенге (100%), не освоено 1,4 тыс. тенге 
(экономия бюджетных средств). 

В течение года в рамках реализации бюджетной про-

граммы содержалось 39 детей, оставшихся без попечения 
родителей, в детских домах семейного типа обеспечено со-
держание 70 детей, которым оказаны учебные и воспита-
тельные услуги.

По программе «Присуждение грантов областным го-
сударственным учреждениям образования за высокие по-
казатели работы» за счет средств местного бюджета пред-
усмотрено 17091 тыс.тенге, средства освоены в полном 
объеме (100 %). В связи с признанием КГУ «Школа-лицей  
№249 Казалинского районного отдела образования», луч-
шим средним образовательным учреждением области, шко-
ле присуждена денежная премия. 

По программе «Подготовка специалистов в организаци-
ях послесреднего образования» предусмотрено 8121739,9 
тыс.тенге, средства освоены в полном объеме (100 %). Из 
них за счет внутренних займов на текущий ремонт было вы-
делено 232866 тыс.тенге, которые освоены полностью на 
100 %. За счет трансфертов из республиканского бюджета на 
увеличение оплаты труда педагогов и доплату за квалифика-
ционную категорию в государственных организациях обра-
зования было выделено 1206396 тыс.тенге, средства освое-
ны в полном объеме (100 %). За счет средств местного бюд-
жета выделено 6682477,9 тыс.тенге, которые освоены в пол-
ном объеме. 7989 человек прошли подготовку специалистов 
в организациях послесреднего образования, прямой резуль-
тат бюджетной программы полностью достигнут.

По программе «Методическая работа» было выделено 
116632,2 тыс.тенге, освоено 116629,1 тыс.тенге (100 %). Не 
освоено 3,1 тыс.тенге - экономия по текущим расходам. Из 
них за счет трансфертов из республиканского бюджета на 
увеличение оплаты труда педагогов и доплату за квалифи-
кационную категорию в государственных организациях об-
разования было выделено 16035 тыс. тенге, которые осво-
ены полностью (100 %). За счет средств местного бюдже-
та выделено 100597,2 тыс.тенге, освоено 100594,1 тыс.тен-
ге (100 %), 3,1 тыс. тенге – экономия по текущим расходам. 
В процессе реализации программы были проведены семина-
ры на 17642 человек, конечный результат достигнут в пол-
ном объеме. 

По программе «Социальная реабилитация» предусмо-
трено 73136 тыс. тенге, освоено 73133,7 тыс.тенге (100 %). 
Из них за счет трансфертов из республиканского бюджета на 
увеличение оплаты труда педагогов и доплату за квалифика-
ционную категорию в государственных организациях обра-
зования было выделено 5654 тыс.тенге, которые полностью 
освоены (100 %). За счет средств местного бюджета выде-
лено 67482 тыс. тенге, освоено 67479,7 тыс. тенге (100%), 
2,3 тыс. тенге – экономия бюджетных средств. В результате  
реализации бюджетной программы в центре для несовер-
шеннолетних в течение года прошли социальную реабили-
тацию в среднем 17 детей, достигнута 100 % реализация 
бюджетной программы. 

По программе «Повышение квалификации, подготовка и 
переподготовка кадров в рамках Государственной програм-
мы развития продуктивной занятости и массового предпри-
нимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек»» предусмотрено 
2975169,7 тыс.тенге, которые полностью освоены (100 %), 
0,1 тыс.тенге – остаток текущих расходов. В результате реа- 
лизации бюджетной программы в целях поддержки рабо-
чих специальностей начального профессионального обра-
зования оказаны услуги по обучению 1797 студентов рабо-
чим профессиям. 

По программе «Подготовка специалистов с высшим, 
послевузовским образованием и оказание социальной под-
держки обучающимся» за счет трансфертов из республикан-
ского бюджета на подготовку специалистов с высшим обра-
зованием для детей из многодетных и малообеспеченных се-
мей предусмотрено 122434 тыс. тенге, освоено 119464,2 тыс. 
тенге (97,6%), не освоено 2969,8 тыс. тенге в связи с умень-
шением количества детей из многодетных семей и семей, 
имеющих право на получение государственной адресной со-
циальной помощи, а также получателей грантов по размеще-
нию государственного образовательного заказа на подготов-
ку специалистов с высшим и послевузовским образованием 
с 390 до 125 человек.

По программе «Капитальные расходы подведомствен-
ных государственных учреждений и органов» предусмо-
трено 2917603,9 тыс.тенге, освоено 2790359,9 тыс.тенге 
(95,6%), не освоено 127244 тыс.тенге. Из них за счет вну-
тренних займов на капитальный ремонт выделено 1614830,1 
тыс.тенге, освоено 1580532,0 тыс.тенге (97,9%), 34298,1 тыс.
тенге - экономия по итогам конкурсов по государственным 
закупкам. В рамках подпрограммы проведен капитальный 
ремонт 5 объектов образования (Аральский многопрофиль-
ный колледж, учебный корпус Аральского индустриаль-
но-технического колледжа, Жанакорганский аграрно-техни-
ческий колледж, областной центр дополнительного образо-
вания «Дарын», высший педагогический колледж имени М. 
Маметовой). Показатели бюджетной программы достигну-
ты в полном объеме. За счет трансфертов из республикан-
ского бюджета на обновление материально-технической 
базы колледжей было выделено 1034390 тыс. тенге, освоено 
957165,7 тыс.тенге (92,5 %). Не освоено 77224,3 тыс.тенге в 
связи с недопоставкой товара (комплект устройств для обо-
рудования лаборатории теплотехнических устройств тепло-
вых электростанций - ТОО «Образовательные технологии 
Production KZ») для аграрно-технического колледжа име-
ни И. Абдукаримова. В рамках подпрограммы обновлена 
материально-техническая база колледжей и приобретено 4 
комплекта оборудования в рамках проекта «Жас маман». За 
счет средств местного бюджета выделено 268383,8 тыс. тен-
ге, которые освоены на сумму 252662,3 тыс. тенге (94,1 %). 
Сумма не исполнения 15721,5 тыс. тенге, из них 4865 тыс.
тенге – недопоставка товара (кабинета биологии) для цен-
тра дополнительного образования «Камбаш», 10856,5 тыс.
тенге – экономия по итогам проведенных конкусов по госу-
дарственным закупкам.

 В течение года было приобретено 3 единицы автотран-
спорта (ГАЗ А65R336 - 2шт, Газель 32212 - 1шт), 3 ради-
оуправляемых квадрокоптера DJJ Phantom, 3 3D сканера 
XYZ3D, 3 Adventure 3-FlashForge 3printers, 15 предметных 
кабинетов физики, химии, биологии и робототехники. Для 
обновления материально-технической базы подведомствен-
ных учереждений приобретены:

- для областной школы-интерната для одаренных детей 
№ 2 - 6 досок, 100 парт ученических с двумя стульями, 1 
электронная плита, 1 бактериологическая лампа, 2 бактери-
ологические лампы передвижные, 1 комплект компьютера, 1 
утюг, 1 кухонное оборудование;

- для КГКП «Кызылординский аграрно-технический 
высший колледж имени И. Абдукаримова» - 25 комплектов 
компьютеров, 1 учебный кабинет для специалистов электро-
снабжения и электрооборудования, 1 учебный кабинет для 
специалистов теплоэнергетики по установке тепловых элек-
тростанций, 1 учебный кабинет для специалистов по геоло-
гической съемке, поиску и разведке месторождений полез-
ных ископаемых;

- для КГКП «Казалинский аграрно-технический кол-
ледж» - 1 специальная интерактивная доска, 5 тележек ин-
струментальных, 5 комплектов наборов инструментов, 6 
специализированных шкафов, 1 отчиститель высокого дав-
ления, 1 учебный кабинет, 1 комплект оборудования для ос-
нащения лаборатории, Кран гидравлический, 2 комплекта 
станков для обработки камней, 4 комплекта инструменов, 1 
шиномонтажный стенд; 

- для КГКП «Кызылординский политехнический кол-
ледж имени Мустахыма Иксанова» - 1 монтажная пила, 3 
сварочных аргонодуговых аппаратов, 1 трубогиб ручной ги-
дравлический, 1 комплект универсального профессиональ-
ного станка для изготовления элементов кузнечной ковки, 1 
учебный кабинет с материално-техническими оснащением, 
1 комплект учебного оборудования для мастерской «Сле-
сарь по ремонту автомобилей»;

- для КГКП «Шиелийский индустриально-аграрный кол-
ледж» - 1 комплект газового оборудования, 17 парт учени-
ческих с двумя стульями 6 группа роста, 25 касок, 35 ком-
плектов специальных костюмов, 1 лазерное МФУ Canon, 1 
видеопроектор, 2 доски грифельные, 1 доска специальная, 1 
шиномонтажный станок, 1 электромясорубка, 1 компрессор 
воздушный, 22 компьютеров офисных, 1 модуль интерфейс-
ный, 1 линия для связи, 1 оборудование для лаборотории по 
материаловедению;

- для капитального ремонта 5 учреждений проведе-
ны работы по подготовке проектно-сметной документа-
ции. Конечный результат бюджетной программы достиг-
нут на 100%. 

По программе «Кредитование районных (городов об-
ластного значения) бюджетов для финансирования мер в 
рамках «Дорожной карты занятости» за счет внутренних зай- 
мов выделено 2398382,2 тыс.тенге, которые полностью ос-
воены (100 %). В рамках программы проведены работы по 
ремонту 22 объектов образования (2 - по Казалинскому рай-
ону, 2 - по Жалагашскому району, 3 - по Сырдарьинскому 
району, 1 - по Шиелийскому району, 6 - по Жанакорганско-
му району и 5 учреждений по городу Кызылорда). Показа-
тели бюджетной программы достигнуты в полном объеме.

По программе «Выполнение государственных обяза-
тельств по проектам государственно-частного партнерства» 
за счет местного бюджета предусмотрено 1116979 тыс.тен-
ге, которые полностью освоены на 100 %. В рамках бюджет-
ной программы реализованы проекты государственно-част-
ного партнерства по открытию детского сада «Тан бөбегі» 
на 90 мест в сельском округе Тан Жалагашском районе и 
инклюзивного детского сада «Рауан» в поселке Айтеке би 
Казалинского района, реконструкция и обслуживание ко-
тельной школы-лицея №101 им.Муслимова в г.Кызылорде, 
поставка и обслуживание компьютерной техники для школ 
Кызылординской области, строительство и ввод в эксплуа-
тацию детского сада на 320 мест на левом берегу г.Кызы-
лорды. Показатели бюджетной программы достигнуты в 
полном объеме.

По программе «Целевые текущие трансферты из мест-
ных бюджетов» выделено 29665229,7 тыс. тенге, освоено в 
полном объеме (100 %). Из них за счет трансфертов из ре-
спубликанского бюджета выделено 24923419,7 тыс. тенге 
(100 %), за счет средств местного бюджета - 4741810 тыс. 
тенге (100%). 

По программе «Проведение мероприятий за счет резер-
ва местного исполнительного органа на неотложные зара-
ты» постановлением акимата Кызылординской области от 2 
ноября 2020 года № 128 «О выделении средств из резерва 
местного исполнительного органа области» было выделено 
4013,5 тыс.тенге, которые освоены в полном объеме (100%). 
В целях устранения ситуации, угрожающей жизни и здоро-
вью людей, в рамках программы были проведены меропри-
ятия по восстановлению крыши учебного корпуса КГКП 
«Сырдарьинский аграрно-технический колледж».

По программе «Проведение текущих мероприятий за 
счет резерва Правительства Республики Казахстан на не-
отложные затраты» на приобретение 22870 штук компью-
теров, ноутбуков и планшетов было выделено 3271148,1 
тыс.тенге, которые освоены на сумму 3190490,9 тыс.тенге  
(97,5 %). Не освоено 80657,2 тыс.тенге, которые образова-
лись в связи с начислением неустойки за несвоевременную 
поставку товаров (ноутбуков). 

По итогам 2020 года кредиторская задолженность со-
ставила 85966 тыс. тенге: из них, по программе «Проведе-
ние текущих мероприятий за счет резерва Правительства Ре-
спублики Казахстан на неотложные затраты» - 80656,9 тыс. 
тенге (неустойка (штраф) за просрочку исполнения обяза-
тельств по договору за поставки ноутбуков ТОО «Казинтер-
сервис», дело передано в экономический суд); по программе 
«Общеобразовательное обучение по специальным образова-
тельным учебным программам» - 3994,4 тыс. тенге (1866,8 
тыс. тенге - подоходный налог, 1040,0 тыс. тенге - заработ-
ная плата и другие отчисления от заработной платы, 704,2 
тыс. тенге - отчисления на медицинское страхование, 383,4 
тыс. тенге - коммунальные платежи); по программе «Об-
щеобразовательное обучение одаренных детей в специали-
зированных организациях образования» - 407,1 тыс. тенге 
по коммунальным платежам; по программе «Реабилитация 
и социальная адаптация детей и подростков с проблемами 
в развитии» - 328,5 тыс. тенге (33,3 тыс. тенге - подоход-
ный налог, 75,4 тыс. тенге – пенсионные взносы и медицин-
ское страхование, 44,0 тыс. тенге - социальный налог, 0,8 
тыс. тенге - услуги связи, 175,0 тыс. тенге - в связи с непра-
вильным указанием реквизитов поставщика в договоре, пла-
тежный документ возвращен без исполнения); по программе 
«Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей» - 89,2 тыс. тенге (82,3 тыс. тенге - взно-
сы в пенсионный фонд и медицинское страхование, 6,9 тыс. 
тенге - социальный налог); по программе «Социальная реа-
билитация» - 489,9 тыс. тенге (33,4 тыс. тенге - медицинское 
страхование, 456,5 тыс. тенге - социальный налог). 

Дебиторская задолженность составила 9064,5 тыс. тенге, 
в том числе по программе «Услуги по реализации государ-
ственной политики на местном уровне в области образова-
ния» - 237,6 тыс. тенге (подоходный налог - 190,1 тыс. тенге, 
социальный налог - 47,5 тыс. тенге); по программе «Реаби-
литация и социальная адаптация детей и подростков с про-
блемами в развитии» - 245,0 тыс. тенге (больничные листы с 
заработной платы - 41,4 тыс. тенге, социальные отчисления - 
0,2 тыс. тенге, социальный налог - 200,2 тыс. тенге, комму-
нальные платежи - 0,2 тыс. тенге); по программе «Общеоб-
разовательное обучение одаренных детей в специализиро-
ванных организациях образования» - 833,1 тыс. тенге (по-
доходный налог - 174,1 тыс. тенге, заработная плата и дру-
гие отчисления от заработной платы - 173,9 тыс. тенге, со-
циальный налог - 300,6 тыс. тенге, социальные отчисления 
- 94,9 тыс. тенге, отчисление на медицинское страхование 
- 57 тыс. тенге, командировочные расходы - 32,6 тыс. тен-
ге); по программе «Методическая работа» - 77,3 тыс. тен-
ге (за услуги связи - 38,1 тыс. тенге, социальный налог - 28,7 
тыс. тенге, коммунальные платежи - 1,8 тыс тенге, банков-
ские услуги - 8,7 тыс. тенге); по программе «Общеобразо-
вательное обучение по специальным образовательным учеб-
ным программам» - 3502,2 тыс. тенге (пенсионные взносы 
- 378,1 тыс. тенге, заработная плата - 66,3 тыс. тенге, соци-
альный налог - 1510,8 тыс. тенге, 0,9 тыс. тенге - социаль-
ные отчисления, 5,3 тыс. тенге - отчисления на медицин-
ское страхование, 1528,3 тыс. тенге - коммунальные плате-
жи, 12,5 тыс. тенге - услуги связи); по программе «Социаль-
ное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей» - 119,3 тыс. тенге (36,7 тыс. тенге - подоходный 

налог, 82,6 тыс. тенге - отчисления на медицинское страхо-
вание); по программе «Проведение школьных олимпиад и 
внешкольных мероприятий» - 4050,0 тыс. тенге образова-
лись по командировочным расходам, предусмотренным на 
проведение международного конкурса «Жас Ғалым» в Се-
верной Корее, который не был проведен в связи с пандемией 
которонирусной инфекции. Сроки проведения конкурса пе-
ренесены. Дело передано в судебные органы.

12. На реализацию бюджетных программ государствен-
ного учреждения «Управление внутренней политики Кызы-
лординской области» предусмотрено 1335335,1 тыс.тенге, 
из которых освоено 1335098,3 тыс.тенге или 100 %, сумма 
неосвоения составляет 236,8 тыс.тенге (экономия бюджет-
ных средств). 

 По бюджетной программе «Услуги по реализации го-
сударственной внутренней политики на местном уровне» 
предусмотрено 209511 тыс.тенге, освоено 209440,6 тыс.тен-
ге (100 %), сумма неосвоения 70,4 тыс.тенге (экономия). 
Предусмотренные средства направлены на содержание ап-
парата управления в количестве 26 административных го-
сударственных служащих и 19 гражданских служащих для 
выполнения функции по реализации государственной по-
литики по обеспечению внутриполитической стабильности, 
единства народа и консолидации общества в регионе, коор-
динации деятельности местных исполнительных органов ре-
гиона, по реализации ключевых приоритетов государствен-
ной политики в социально-экономической, культурной и об-
щественно-политической сферах, формирование и реализа-
ция государственного социального заказа, изучения и анали-
за внутриполитических процессов в регионе и тенденции их 
развития. Запланированные прямые и конечные результаты 
бюджетной программы достигнуты на 100%.

 По бюджетной программе «Реализация мероприятий в 
сфере молодежной политики» предусмотрено 131871,1тыс. 
тенге, освоено 131721,3 тыс. тенге (99,9 %), сумма неосвое-
ния составила 149,8 тыс. тенге (экономия). 

В течение года проведены следующие мероприятия: 
«Социализация сельской молодежи», «Организация соци-
альной работы по развитию волонтерского движения», «Ор-
ганизация социальной деятельности, направленной на повы-
шение гражданкой активности и патриотического воспита-
ния молодежи», «Расходы на проведение Дельфийских игр 
и дорожные расходы победителей для участия в Националь-
ных Дельфийских играх», «Организация социальной рабо-
ты по развитию деятельности молодежного трудового от-
ряда», «Организация деятельности службы по взаимодей-
ствию и партнерству между молодежью Кызылординской 
области и города Байконур», «Организация работы соци-
альной службы для молодежи с ограниченными возможно-
стями», «Организация деятельности ресурсного центра под-
держки молодых семей», Областной конкурс стартап про-
ектов «Kyzylorda Business Hub», также созданы условия, 
направленные на социализацию, полноценное духовное и 
культурное развитие молодежи. Запланированные прямые 
и конечные результаты бюджетной программы достигну-
ты на 100%.

По бюджетной программе «Услуги по проведению го-
сударственной информационной политики» предусмотре-
но 726046 тыс.тенге, освоено 726038,8 тыс.тенге (100 %), 
сумма неосвоения 7,2 тыс. тенге (экономия). В рамках ре-
ализации программы запланировано размещение 3491624,1 
кв.см. материалов в печатных средствах массовой информа-
ции, 35369 минут телевизионных материалов, 2750 матери-
алов в интернете. Конечный результат бюджетной програм-
мы достигнут в полном объеме. В результате реализации 
программы проведена реализация государственной инфор-
мационной политики через средства массовой информации, 
формирование, размещение и контроль осуществления го-
сударственного заказа по проведению государственной ин-
формационной политики на региональном уровне, обеспе-
чение освещения в республиканских и местных сайтах ин-
формации о ходе реализации государственных и межотрас-
левых программ в регионе, обеспечение функционирования 
подведомственного КГУ «Региональная служба коммуника-
ций», проведение мониторинга и анализа социальных сетей, 
интернет-ресурсов.

По бюджетной программе «Развитие государственного 
языка и других языков народа Казахстана» предусмотрено 
61454,1 тыс.тенге, освоено 61450,1 тыс.тенге (100 %), сум-
ма неосвоения в размере 4 тыс. тенге является экономи-
ей. Запланированы и реализованы следующие мероприя-
тия: областной конкурс «Государственный язык и средства 
массовой информации», интеллектуальная телеигра «Мар-
жан сөз», передача «Тілтаным», заседание круглого стола 
«Тіл-татулық тірегі», организована акция «Любовь к язы-
ку – с колыбели», проведено заседание областной рабочей 
группы по усовершенствованию терминологической рабо-
ты, 3 заседания областной ономастической комиссии. Запла-
нированный прямой и конечный результат программы до-
стигнут полностью. В рамках реализации бюджетной про-
граммы в течение года велась работа по проведению анали-
тических и социальных исследований по проблемам госу-
дарственной языковой политики, разработка предложений 
по повышению эффективности его реализации, по расши-
рению и укреплению сферы применения государственно-
го языка в обществе, формирование и реализация государ-
ственного социального заказа.

По бюджетной программе «Капитальные расходы под-
ведомственных государственных учреждений и организа-
ций» предусмотрено 5560 тыс.тенге освоено 5557,9 тыс.тен-
ге (100 %), сумма неосвоения 2,1 тыс.тенге (экономия бюд-
жетных средств). Данные расходы направлены на оснаще-
ние подведомственных организаций необходимым обору-
дованием и расходными материалами для обеспечения их 
бесперебойной работой. В течение года приобретены 7 шт. 
компьютеров в комплекте, 13 шт. планшетов, 4 шт. лазер-
ных принтеров Canon, 4 шт. диспансеров, 12 шт. антивирус-
ных программ ESET NOD32, 11 шт. столов однотумбовых, 
6 шт. шкафов для документов полузакрытых, 3 шт. шкафов 
для одежды. Запланированные прямые и конечные результа-
ты бюджетной программы достигнуты на 100%. 

По программе «Обеспечение деятельности Ассамблеи 
народа Казахстана области» предусмотрено 125366,7 тыс.
тенге, освоено 125366 тыс.тенге (100 %), экономия состави-
ла 0,7 тыс. тенге. Данные расходы предусмотрены на обе-
спечение общественного согласия и общенационального 
единства в Республике Казахстан на основе казахстанско-
го патриотизма, гражданской и духовно-культурной общ-
ности этносов Казахстана при консолидирующей роли ка-
захского народа.

По бюджетной программе «Реализация Плана меропри-
ятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни ин-
валидов в Республике Казахстан» предусмотрено 48525,1 
тыс.тенге, освоено 48522,5 тыс.тенге (100 %), сумма неос-
воения в размере 2,6 тыс.тенге является экономией бюджет-
ных средств. Из них за счет трансфертов из республиканско-
го бюджета на обеспечение прав и улучшение качества жиз-
ни инвалидов в Республике Казахстан выделено 9707 тыс.
тенге, освоено 9704,4 тыс.тенге (100 %), сумма неосвоения 
2,6 тыс.тенге. За счет средств местного бюджета выделено 
38818,1 тыс.тенге, освоено 38818 тыс.тенге (100%), эконо-
мия составила 0,1 тыс. тенге. Проведены работы по обеспе-
чению сопровождения сурдопереводом транслирования но-
востных телепередач через региональные средства массо-
вой информации, а также по повышению эффективности 
предоставления услуг социально-уязвимым слоям населе-
ния. Конечный результат бюджетной программы достиг-
нут на 100%. 

По бюджетной программе «Целевые текущие трансфер-
ты из местных бюджетов» выделено 22313 тыс.тенге, сред-
ства освоены в полном объеме. В 2020 году на выделенные 
средства компенсацией за проезд на городском обществен-
ном автотранспорте обеспечены 2932 студента и учащихся 
высших среднеспециальных учебных заведений и професи-
ональных лицеев из малообеспеченных семей, обучающим-
ся на дневном отделении, из них 1316 - учащихся в возрас-
те до 17 лет, 1616- учащихся в возрасте с 18 лет. Прямой и 
конечные результаты бюджетной программы достигнуты в 
полном объеме (100 %).

По бюджетной программе «Выполнение обязательств 
местных исполнительных органов по решениям судов за 
счет средств резерва местного исполнительного органа» 
предусмотренные 4688,1 тыс.тенге освоены в полном объе-
ме (100%). В соответствии с решением Специализированно-
го межрайонного экономического суда Кызылординской об-
ласти от 13 февраля 2020 года № 4360-19-00-2/3236, в целях 
оплаты услуг социального проекта «Издание книги» Кор-
кыт атаның даналық сөздері» на 3-х языках средства пере-
числены в общественное объединение «Ассоциация писате-
лей Кызылорды».

По итогам 2020 года дебиторская и кредиторская задол-
женности по управлению отсутствуют.

13. На реализацию бюджетных программ государствен-
ного учреждения «Управление пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог Кызылординской области» выде-
лено 20685153,4 тыс.тенге исполнено 20508541,6 тыс.тенге  
(99,1 %), не освоено 176611,8 тыс.тенге.

По бюджетной программе «Услуги по реализации го-
сударственной политики на местном уровне в области 
транспорта и коммуникаций» выделено 74274,8 тыс.тенге 
освоено 74272,1 тыс.тенге (100 %), сэкономлено 2,7 тыс.тен-
ге. Выделенные средства были направлены на выплату зара-
ботной платы 10 административных государственных слу-
жащих, 16 единиц внештатных служащих, а также на осу-
ществление государственных функций и полномочий. За-
планированные показатели прямых и конечных результатов 
бюджетной программы исполнены на 100 %.

По бюджетной программе «Развитие транспортной ин-
фраструктуры» запланировано 1635444 тыс.тенге освое-
но 1532502,5 тыс.тенге (93,7 %). За счет трансфертов из ре-
спубликанского бюджета выделено 600000 тыс.тенге освое-
но 500000 тыс.тенге (83,3%). не освоено 100000,0 тыс.тенге 
по проекту «Строительство транспортной развязки на левом 
берегу реки Сырдарья в месте примыкания главной улицы 
города Кызылорды к автотрассе «Западная Европа-Запад-
ный Китай» в связи с поздним определением подрядчика по 
техническому надзору. За счет средств местного бюджета 
предусмотрено 1035444 тыс.тенге, освоено 1032502,5 тыс.
тенге (99,7 %), сэкономлено 2941,5 тыс.тенге.

В рамках Государственной программы инфраструктур-
ного развития «Нұрлы жол» на 2020 – 2025 годы в городе 
Кызылорда на левом берегу реки Сырдарья в месте пересе-
чения главной улицы с автотрассой «Западная Европа-За-
падный Китай» построена транспортная развязка, в Каза-
линском районе проведена реконструкция автомобильной 
дороги районного значения «Айтеке би-Казалы», введен в 
эксплуатацию мост через реку Сырдарья на участке Аль-
сеит автомобильной дороги «Казалы-Куларык-Бекарыстан-
би-Жанакурылыс» в 33 км от Казалинского района и мост 
через канал «Ширкейли» на левобережной части реки Сыр-
дарья города Кызылорды. Также построены магистральные 
дороги общегородского значения с регулируемым движени-
ем по левому берегу реки Сырдарья в г. Кызылорде протя-
женностью 0,9 км. от моста по ул. Муратбаева до автотрас-
сы «Западная Европа-Западный Китай» и магистральные до-
роги общегородского значения с регулируемым движением 
по реке Сырдарья в г.Кызылорде протяженностью 0,8 км. 
Проведены инженерно-геодизические, геологические рабо-
ты по разработке проектно-сметной документаций на про-
ект «Строительство мостового перехода через реку Сыр-
дарья на участке Карлан автомобильной дороги районного 
значения «Казалы-Кожабахы-Бозколь-Каукей» на 16 км. Ка-
залинского района». Запланированные показатели прямых 
и конечных результатов бюджетной программы исполне-
ны на 85,7 %.

По бюджетной программе «Обеспечение функциониро-
вания автомобильных дорог» из местного бюджета выделе-
но 192715,8 тыс.тенге, освоено 192715,7 тыс.тенге (100 %). 
Экономия 0,1 тыс.тенге. В результате реализации бюджет-
ной программы проведен технический надзор по текуще-
му ремонту и содержанию автомобильных дорог областно-
го значения протяженностью 557,44 км. Запланированные в 
бюджетной программе показатели прямого и конечного ре-
зультата достигнуты на 100 %.

На бюджетную программу «Субсидирование пасса-
жирских перевозок по социально-значимым межрайонным 
(междугородним) сообщениям» за счет средств местного 
бюджета выделено 114795 тыс. тенге, освоено 114794,1 тыс.
тенге (100 %), Сумма экономии составила 0,9 тыс.тенге. Из 
них 11281,1 тыс.тенге направлены на субсидирование 11 со-
циально- значимых маршрутов с малым количеством пасса-
жиров и низким качеством дорог, расположенные вдали от 
областных и районных центров, 103513 тыс.тенге направле-
ны на субсидирование железнодорожных пассажирских пе-
ревозок внутриобластного значения по маршруту «Кызы-
лорда-Бесарык-Кызылорда». Запланированные показатели 
прямых и конечных результатов бюджетной программы ис-
полнены на 100 %.

По бюджетной программе «Капитальный и средний ре-
монт автомобильных дорог областного значения и улиц на-
селенных пунктов» предусмотрено 1637834,6 тыс.тенге, из 
них освоено 1636501,7 тыс.тенге (99,9 %), экономия бюд-
жетных средств составила 1332,9 тыс.тенге. Из них за счет 
средств местного бюджета предусмотрено 1219233,4 тыс.
тенге, освоено 1219144,6 тыс.тенге (100 %), сумма эконо-
мии 88,8 тыс.тенге. За счет внутренних займов выделено 
418601,2 тыс.тенге, освоено 417357,1 тыс.тенге (99,5 %), 
экономия 1244,1 тыс.тенге. 

 В результате реализации бюджетной программы прове-
ден капитальный ремонт автомобильной дороги областно-
го значения «Самара-Шымкент-Жанакорган-Тугускен-Ке-
линтобе», протяженностью 8,7 км. и средний ремонт 7,4 км. 
автомобильной дороги «Самара-Шымкент-Тартогай» Шие- 
лийского района. Проведен капитальный ремонт автомо-
бильных дорог областного значения протяженностью 27 км. 
«Келинтобе-Кандоз» Жанакорганского района, разработаны 
6 проектов проектно-сметной документации с получением 
экспертного заключения. Запланированные показатели пря-
мых и конечных результатов бюджетной программы испол-
нены на 100 %.

По бюджетной программе «Реализация приоритет-
ных проектов транспортной инфраструктуры» выделено 
1918685 тыс.тенге, освоено 1917020,8 тыс.тенге. Из них за 
счет трансфертов из республиканского бюджета выделе-

но 1794763 тыс.тенге, освоено 1793258,9 тыс.тенге, эконо-
мия бюджетных средств составила 1504,1 тыс.тенге. За счет 
средств местного бюджета выделено 123922 тыс.тенге, ос-
воено 123761,9 тыс.тенге, сумма экономии составила 160,1 
тыс.тенге. В результате реализации бюджетной программы 
в рамках Государственной программы инфраструктурного 
развития «Нұрлы жол» на 2020 – 2025 годы проведены сред-
ний и капитальный ремонт 13 проектов, общей протяжен-
ностью 45,38 км. автомобильных дорог областного и район-
ного значения. Кроме того проведены работы по бурению 
128 свай по объекту «Капитальный ремонт аварийных мо-
стов автодороги «Кызылорда-Жалагаш-Самара-Шымкент» 
26+850 км., 76+300 км., 90+150 км., Кызылординской обла-
сти». Запланированные показатели прямых и конечных ре-
зультатов бюджетной программы исполнены на 100 %.

По бюджетной программе «Развитие инфраструкту-
ры воздушного транспорта» выделенные средства из мест-
ного бюджета составили 5000 тыс.тенге, освоены в полном 
объеме (100 %). На выделенные средства разработана про-
ектно-сметная документация по реконструкции и расшире-
нию терминала аэропорта «КоркытАта». Запланированные 
показатели прямых и конечных результатов бюджетной про-
граммы исполнены на 100 %.

По бюджетной программе «Выполнение государствен-
ных обязательств по проектам государственно-частного пар-
тнерства» запланированные 37635 тыс.тенге освоены в пол-
ном объеме (100%). На предусмотренные средства подведе-
ны 1,19 км автодороги к объекту «Строительство полигона 
твердых бытовых отходов, мусоросортировочного комплек-
са и проведение наружных инженерных сетей в городе Кызы-
лорда». Запланированные показатели прямых и конечных ре-
зультатов бюджетной программы исполнены на 100 %. 

Кредитование районных (городов областного значения) 
бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной кар-
ты занятости за счет внутренних займов запланировано в 
объеме 3015046,5 тыс.тенге, фактически было перечислено 
2944377 тыс. тенге (97,7 %), 70669,5 тыс. тенге не были пе-
речислены в связи с образовавшейся экономией бюджетных 
средств по итогам проведенных конкурсов по государствен-
ным закупкам при реализации проектов. 

Целевые текущие трансферты и трансферты на разви-
тие в общей сумме 12053722,7 тыс.тенге перечислены бюд-
жетам районов и города Кызылорды своевременно и в пол-
ном объеме. 

На 1 января 2021 года дебиторская и кредиторская за-
долженность по управлению отсутствует. 

14. На реализацию бюджетных программ государствен-
ного учреждения «Управление культуры, архивов и до-
кументации Кызылординской области» предусмотрено 
3471885,1 тыс.тенге, из которых освоены 3471861,1 тыс.тен-
ге или (100 %), сумма неосвоения составляет 24,0 тыс.тенге.

По бюджетной программе «Услуги по реализации госу-
дарственной политики на местном уровне в области культу-
ры и управления архивным делом» предусмотрено 75012,2 
тыс.тенге, из которых освоено 75007,1 тыс.тенге (100 %), 
сумма экономии составила 5,1 тыс. тенге. 

Предусмотренные средства направлены на содержание 
аппарата управления в количестве 17 административных 
государственных служащих и 4 гражданских служащих, 
на реализацию государственной политики в области куль-
туры, обеспечения бесперебойной работы аппарата управ-
ления. Показатели прямых и конечных результатов достиг-
нуты на 100%.

По бюджетной программе «Поддержка культурно-досу-
говой работы» предусмотренные 140184 тыс.тенге освоены 
в полном объеме. Из них за счет трансфертов из республи-
канского бюджета на установление доплат к должностному 
окладу за особые условия труда в организациях культуры и 
архивных учреждениях управленческому и основному пер-
соналу государственных организаций культуры и архивных 
учреждений было выделено 15362 тыс. тенге, средства осво-
ены в полном объеме (100 %). За счет средств местного бюд-
жета выделено 124822 тыс.тенге, которые освоены в полном 
объеме (100 %). 

Государственным учреждением «Областной центр по 
развитию народного творчества и культурно-продюсерской 
деятельности» сначала года организовано 12 мероприятий, 
которыми охвачено160 зрителей. В 171 домах культуры и 
клубах области проведено 9186 культурных мероприятий, 
которыми охвачено 1593040 зрителей. Из них 7665 в онлайн 
режиме, число просмотров составило 1407506. На сегод-
няшний день работой 854 кружков художественной самоде-
ятельности по 26 жанрам по области охвачено более 10606 
человек (из них, 340 детских кружков – привлечено 5002 
детей, 376 кружков для молодежи - привлечено 3891, 138 
кружков для взрослых - привлечено 1713 человек).

В течение года на 13 международных конкурсах детско-
го творчества ближнего и дальнего зарубежья из нашего ре-
гиона приняли участие 80 детей, из них 45 стали лауреата-
ми, 5 конкурсантов стали обладателями Гран-при. В 26 меж-
дународных онлайн-конкурсах, проводимых в республике, 
участвовали 50 претендентов, 43 из них были удостоены зва-
ния лауреата. Обладателями Гран-при 9 конкурсов стали 13 
участников, а также два танцевальных ансамбля. Также, в 
39 республиканских конкурсах приняли участие 90 претен-
дентов, из них 57 стали лауреатами, 29 претендентов в 15 
конкурсах и пять танцевальных групп стали обладателями 
Гран-при.Показатели прямых и конечных результатов до-
стигнуты на 100%.

По бюджетной программе «Обеспечение сохранности 
историко-культурного наследия и доступа к ним» пред-
усмотрено 745154,2 тыс.тенге , из которых освоено 745153,1 
тыс.тенге (100 %), сумма экономии составила 1,1 тыс.тен-
ге. Из них за счет трансфертов из республиканского бюдже-
та на установление доплат к должностному окладу за осо-
бые условия труда в организациях культуры и архивных уч-
реждениях управленческому и основному персоналу госу-
дарственных организаций культуры и архивных учрежде-
ний выделено 44708 тыс.тенге, которые освоены в полном 
объеме (100 %). За счет средств местного бюджета выделено 
700446,2 тыс. тенге и освоено 700445,1 тыс. тенге (100 %), 
сумма экономии составила 1,1 тыс. тенге. 

По области под охраной государства находится 545 па-
мятников истории и культуры, из них 30 - республиканско-
го и 257 - местного значения. 258 памятников входят в список 
объектов историко-культурного наследия (в Аральском рай-
оне - 64, Казалинском районе - 99, Кармакшинском районе - 
84, Жалагашском районе - 69, Сырдарьинском районе - 57, го-
роде Кызылорда - 79, Шиелийском районе - 49, Жанакорган-
ском районе - 44). 

В текущем году в рамках программы «Рухани жаңғыру» 
в целях сохранения, охраны и использования историко-куль-
турного наследия на 6-ти памятниках (древнее городище Ба-
биш мола, средневековые городища Сортобе, Жанкент, Сыга-
нак, Кышкала, Асанас) проведены археологические раскопки. 
В ходе раскопок были вскрыты и законсервированы оборони-
тельные стены и башни средневековых городищ, места захо-
ронении, жилых домов, важные строительные объекты, кера-
мические обжигающие печи. Кроме того, были найдены зо-
лотые накладки, бусы, керамические сосуды, глазурованная 
керамическая облицовка, изделия из кости и предметы быта, 
характерные для древнего и среднего веков. Наряду с раскоп-
ками в городище Жанкент была сформирована композиция 
одного из консервированных комнат, выставлены историче-
ские скульптуры, отражающие традиции и обычаи Огузского 
периода, для туристов была предоставлена возможность уви-
деть древнее состояние жилища внутри городища.

За отчетный период определены охранные зоны 15 па-
мятников, в том числе 6 памятников за счет областного бюд-
жета (мечеть-медресе Калжан ахун, мавзолеи Марал ишан, 
Калкай ишан, братские могилы, городище Аккорган), 9 па-
мятников за счет районного бюджета. (5 памятников Араль-
ского района - Мавзолей Бекетай, Басибек, Ораз акын, Коса-
ман, Арыстанбаб, 4 памятника Казалинского района - мавзо-
лей Базаркожа, Толыбай батыра, Айдарлы, Отеген).

В фондах музеев области насчитывается 145869  
экспонатов.

По области музеями собрано 4112 экспонатов, в том чис-
ле фонд областного музея пополнился 1657 экспонатами. По 
программе «Музеолог» внедрено 4163 экспонатов. За отчет-
ный период в музеях области проведено 6641 экскурсий, 850 
лекции, организовано 707 выставок, количество посетите-
лей по музеям области составило 182252 человек (4290 он-
лайн экскурсия, 575 онлайн лекций, 400 онлайн выставок, 
просмотр по которым составил 145458.) Показатели прямых 
и конечных результатов достигнуты на 100%. 

По бюджетной программе «Поддержка театрального и 
музыкального искусства» предусмотренная сумма в размере 
853545 тыс.тенге освоена в полном объеме (100 %). Из них 
за счет трансфертов из республиканского бюджета на уста-
новление доплат к должностному окладу за особые усло-
вия труда в организациях культуры и архивных учреждени-
ях управленческому и основному персоналу государствен-
ных организаций культуры и архивных учреждений выде-
ленно 93749 тыс.тенге, освоены в полном объеме (100 %). За 
счет средств местного бюджета выделено 759796 тыс. тенге, 
средства освоены в полном объеме (100 %). 

Всего за отчетный период Казахский музыкально-драма-
тический театр им. Н.Бекежанова поставил 206 спектаклей 
с охватом 51518 зрителей. Из них 105 драматических спек-
таклей,79 детских спектаклей и 22 спектакля молодежной 
труппы. Репертуар театра пополнился 4 новыми спектакля-
ми такими как: Д.Рамазана «Абылай ханның арманы», Р.О-
тарбаева «Нашақор жайлы новелла», Х.Жусипулы «Ешкімге 
керегі жоқ ауыл», Ж.Мольера «Ақымақ болған басым-ай». В 
течение года проведен капитальный ремонт кровли театра.

Областной филармонией организовано 178 концертов, 
привлечено 93477 зрителей, в том числе 156 онлайн концер-
тов, по которым просмотр составил 88254. За отчетный пе-
риод областной филармонией были организованы концер-
ты камерного оркестра «Мәртебелі классика», оркестра на-
родных инструментов имени Турмагамбета «Сазды мұра» 
и концерт, посвященный творчеству Заслуженного арти-
ста Казахстана Секена Турысбекова «Ақ жауын». Прошла 
презентация ансамбля кобызистов «Қорқыт сазы», создан-
ная при филармонии в целях популяризации кюйев Коркы-
та, а в сентябре ансамбль принял участие в онлайн-фестива-
ле «Яркие таланты осени», организованный в Украине, где 
был удостоен главного приза. В связи с включением в спи-
сок нематериального культурного наследия ЮНЕСКО на-
следия Коркыт ата, при областной филармонии создан ан-
самбль кобызистов. Показатели прямых и конечных резуль-
татов достигнуты на 100%. 

По бюджетной программе «Обеспечение функциониро-
вания областных библиотек» предусмотренно 250313 тыс.
тенге, из них освоено 250307,3 тыс.тенге (100 %). Сумма 
экономии составляет 5,7 тыс.тенге. Из них за счет трансфер-
тов из республиканского бюджета на установление доплат к 
должностному окладу за особые условия труда в организа-
циях культуры и архивных учреждениях управленческому и 
основному персоналу государственных организаций культу-
ры и архивных учреждений выделено 27492 тыс.тенге, сред-
ства освоены в полном объеме (100 %). За счет средств мест-
ного бюджета выделено 222821 тыс.тенге, из них освоено 
222815,3 тыс.тенге (100 %), экономия 5,7 тыс. тенге.

В результате реализации бюджетной программы на по-
полнение книжного фонда приобретено 2253 экземпляров 
книг. В 2020 году книжный фонд библиотек области соста-
вил 4478051 книг, поступило 58850 экземпляров новой ли-
тературы, из них на государственном языке - 2437157. Так-
же, было обслужено 194082 читателей, выдача книг соста-
вила 2627771.

В рамках программы «Оцифровка библиотечных фон-
дов» библиотеками области в цифровой формат переведены 
11161 книг объемом 2642865 страниц. По области функцио-
нируют 64 коворкинг центра. В течение года библиотеками 
области в рамках юбилейных мероприятий организованы в 
различных познавательных направлениях 11872 мероприя-
тий: книжные выставки, литературные вечера, читательские 
конференции. (из них 10372 в онлайн формате). Прямые и 
конечные результаты бюджетной программы достигнуты в 
полном объеме (100 %).

По бюджетной программе «Обеспечения сохранности 
архивного фонда» предусмотрено 319311,8 тыс.тенге, их 
них освоено 319300,4 тыс.тенге (100 %). Сумма экономии 
составляет 11,4 тыс.тенге. Из них за счет трансфертов из ре-
спубликанского бюджета на установление доплат к долж-
ностному окладу за особые условия труда в организациях 
культуры и архивных учреждениях управленческому и ос-
новному персоналу государственных организаций культу-
ры и архивных учреждений выделено 30052 тыс.тенге, из 
них освоено 30049,4 тыс.тенге (100 %), экономия составила 
2,6 тыс. тенге. За счет средств местного бюджета выделено 
289259,8 тыс.тенге, освоено 289251 тыс.тенге (100 %), сум-
ма экономии составила 8,8 тыс. тенге. 

По архивам области на государственное хранение при-
нято 16129 документов. По информационной системе 
«Электронный архив» в цифровой формат переведено 23780 
ед. хранения объемом 2469393 листов. За отчетный пери-
од по оказанию государственной услуги «Выдача архивных 
справок» физическим и юридическим лицам в архивы обла-
сти поступило 14321 запроса, которые своевременно удов-
летворены, в том числе через некоммерческое акционерное 
общество «Государственная корпорация «Правительство 
для граждан» – 373, портал электронного правительства – 
13385, по архивным учреждениям – 563 запроса. 

В онлайн формате в социальных сетях VK, Instagram, 
Facebook были опубликованы 736 мероприятия, просмотр 
составил 9651 (проекты «Сіз білесіз бе?», «Электронды көр-
ме»). В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной во-
йне в целях популяризации среди молодого поколения под-
вигов Героев Советского Союза, ветеранов войны и героев 
тыла в социальной сети Facebook открылась рубрика «Ұлы 
ерлік шежіресі - ұрпаққа ұлағат», опубликовано 89 истори-
ческих данных. Просмотр рубрики составил 2328.

По бюджетной программе «Капитальные расходы под-
ведомственных государственных учреждений и организа-
ций» выделено 200197,5 тыс.тенге, освоено 200196,8 тыс.
тенге (100 %). Сумма экономии составила 0,7 тыс.тенге. Из 
них за счет внутренних займов выделено 89766 тыс. тенге, 
средства освоены в полном объеме (100 %). На выделене-
ные средства проведен капитальный ремонт здания филиа-
ла Аральского районного архива КГУ «Кызылординский об-
ластной государственный архив».

За счет средств местного бюджета выделено 110431,5 
тыс. тенге, освоено 110430,8 тыс.тенге, сумма экономии со-
ставила 0,7 тыс. тенге. В рамках реализации программы про-
веден капитальный ремонт зданий и осуществлены капи-
тальные затраты для учреждений культуры. Так, на разра-
ботку проектно – сметной документации проведения рестав-
рационных работы музея Акмешит выделено и освоено 3300 
тыс.тенге, на приобретение бюста Н. Ильясова, С. Шаухама-
нова, У. Караманова, И. Калиева 33107,1 тыс. тенге.

Для КГУ «Областная универсальная научная библио-
тека им. А.Тажибаева» и КГУ «Кызылординская областная 
специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» на 
приобретение книг в количестве 2588 экземпляров выделе-
но и освоено 5736,6 тыс. тенге. Также для КГУ «Кызылор-
динская областная специальная библиотека для незрячих и 
слабовидящих граждан» приобретено 2 компьютера, 2 мо-
нитора, ноутбук, цветной принтер, сканер, копировальный 
аппарат, генератор, Государственный герб, Государствен-
ный флаг, цифровая зеркальная фотокамера и музыкальный 
центр всего на сумму 1672 тыс. тенге.

В КГУ «По охране памятников истории и культуры Кы-
зылординской области» на сумму 7485,6 тыс. тенге приоб-
ретены автомобиль УАЗ-ПАТРИОТ - 3163, беспилотный ле-
тательный аппарат, компьютер марки Intel Core i9, 15 стуль-
ев, 10 кресел, всего выделено и освоено 2488,1 тыс.тенге.

На укрепление материально-технической базы КГУ 
«Областная универсальная научная библиотека имени А. 
Тажибаева» выделено 5201,4 тысяч тенге, на которые при-
обретены Государственный герб - 3 шт., Государственный 
флаг - 36 шт., юбка для флага – 6 шт., наконечник для фла-
га - 3 шт., смарт-карты для читательских билетов со встро-
енным RFID-чипом - 2000 шт., RFID знак для идентифика-
ции книг 50000 шт., внешнее устройство для чтения/запи-
си контактных и бесконтактных смарт-карт - 1 шт., принтер 
для печати пластиковых карточек - 1 шт., виниловый про-
игрыватель со стереоусилителем и полочной акустической 
системой - 1 шт.

На укрепление материально-технической базы КГКП 
«Кызылординский областной историко-краеведческий му-
зей» выделено и освоено 481,7 тыс. тенге, из которых для 
Жанакорганского районного историко-краеведческого му-
зея и для Аральского городского музея приобретены по 1 
проектору и по 1 экрану. Для КГКП «Мемориальный музей 
Коркыт ата» приобретено 4 насоса на сумму 138 тыс. тенге.

На капитальный ремонт кровли КГКП «Областной ка-
захско-академический музыкально-драматический театр 
им.Н. Бекежанова» выделено и освоено 41163,5 тыс. тен-
ге. На укрепление материально-технической базы КГКП 
«Областная филармония» выделено и освоено 8733,1 тысяч 
тенг, из них приобретены казахские костюмы для ансамбля 
кобызистов в количестве 15 штук, музыкальный инструмент 
кобыз - 15 штук, 1 Государственный герб, Государственный 
флаг - 5 штук.

Для архивных учреждений области, города, района при-
обретены 1 Государственный герб диаметром 1 м, Государ-
ственный герб диаметром 0,5 м. - 10 шт., Государственный 
герб диаметром 0,125 м - 22 шт., Государственный флаг Ре-
спублики Казахстан - 150 шт. Всего израсходовано 923,7 
тыс. тенге. 

Прямые и конечные результаты бюджетной программы 
достигнуты на 100%. 

По бюджетной программе «Кредитование районных (го-
родов областного значения) бюджетов для финансирования 
мер в рамках Дорожной карты занятости» предусмотренные 
за счет внутренних займов средства на сумму 153080,8 тыс.
тенге, перечислены нижестоящим бюджетам в полном объе-
ме (100 %). На выделенные средства проведен капитальный 
ремонт зданий домов культуры «Жаназар батыр» в с. Бир-
лестик Шиелийского района и в селе Жанаарык Жанакор-
ганского района. Прямые и конечные результаты бюджет-
ной программы достигнуты на 100 %. 

По бюджетной программе «Целевые текущие трансфер-
ты из местных бюджетов» бюджетам районов и города Кы-
зылорды предусмотренные средства в размере 681293,6 тыс. 
тенге перечислены в полном объеме.

По бюджетной программе «Выполнение государствен-
ных обязательств по проектам государственно-частно-
го партнерства» на проект «Строительство и эксплуатация 
дома культуры на 150 мест в аульном округе Акжарма го-
рода Кызылорды» предусмотрено 53793 тыс.тенге, которые 
освоены в полном объеме (100%). 

На 1 января 2021 года имеется дебиторская задолжен-
ность в сумме 6,1 тыс. тенге. Из них, в связи с поздним 
предоставлением счета-фактуры за декабрь месяц по опла-
те коммунальных услуг филиала Байконырского городско-
го архива (тепло, электроосвещение, вода) - 5 тыс. тенге и 
Кармакшинского районного филиала архива - 1,1 тыс. тен-
ге. Кредиторская задолженность образовалась в размере 7,6 
тыс. тенге по оплате услуг связи из-за позднего предоставле-
ня счета-фактуры за декабрь месяц по филиалам областного, 
городского и районного архивов.

15. На реализацию бюджетных программ государствен-
ного учреждения «Управление энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кызылординской области» скоррек-
тированным бюджетом на 2020 год предусмотрено всего 
31975539,8 тыс. тенге, из них освоено 31352266,1 тыс.тенге 
или 98,1 %, недоосвоено 623273,7 тыс.тенге. 

На бюджетную программу «Услуги по реализации госу-
дарственной политики на местном уровне в области энерге-
тики и жилищно-коммунального хозяйства» за счет средств 
местного бюджета предусмотрено 202182,2 тыс.тенге, осво-
ено 186432,3 тыс.тенге (92,2 %). Недоосвоено 15749,9 тыс.
тенге, из них 7386,2 тыс.тенге - неоплата эксплуатационных 
услуг в связи с невыполнением работ подрядчиком, 227,2 
тыс.тенге - недопоставка канцелярских товаров, 8136,5 тыс.
тенге - экономия по текущим расходам. Выделенные сред-
ства израсходованы на содержание 20 государственных слу-
жащих, 16 гражданских служащих, а также на осуществле-
ние государственных функций, полномочий и оказание вы-
текающих из них государственных услуг. В течение года 
управлением проведены работы по паспортизации и реги-
страции 13 проектов, оплачены услуги по охране 2 уязви-
мых объектов. 

В рамках программы Дорожная карта занятости на 2020-
2021 годы на реализацию инфраструктурных проектов выде-
лено 4768239,5 тыс.тенге, из них освоено 4590805,2 тыс.тен-
ге (96, 3%), сумма экономии составила 177434,3 тыс.тенге. 
В рамках программы проведены строительные работы по 22 
проектам – «Расширение и реконструкция электрических се-
тей 6-10/0,4 кВ поселка Торетам и а.о. Акай», «Расширение и 
реконструкция ПС35/10 кВ «№22» в пос.Торетам», «Расши-
рение и реконструкция электрических сетей 10/0,4 кВ кента 
Тасбөгет города Кызылорда», произведен капитальный ре-
монт 5,780км тепловых сетей города Кызылорда и кента Ай-
теке би Казалинского района, проведена реконструкция 2,554 
км магистральных и межквартальных тепловых сетей города 
Кызылорды, переведены на газовое топливо 6 котельных со-
циальных объектов (4 -спортивных, 2 - здравохранения), про-
изведен ремонт 1 газотурбинной установки, капитальный ре-
монт 11 паровых котельных и ремонт 0,770 км технологиче-
ских трубопроводов ГКП «Кызылордаэлектроцентр».

В рамках Государственной программы поддержки и раз-
вития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025» на развитие 
индустриальной инфраструктуры за счет местного бюджета 
запланировано и освоено 15804 тыс.тенге (100 %). Средства 
израсходованы на установку 2 единиц приборов электро-
снабжения 10 кВ 2 ячейка (KPH-IV) проекта «Электроснаб-
жение «Строительство тепличного комплекса» на 2,157 га, 
применяемое с шефмонтажем технологического оборудова-
ния из Испании в городе Кызылорда». Прямые и конечные 
результаты бюджетной программы были достигнуты 100%.

В рамках Государственной программы развития регио-
нов до 2025 года на развитие инженерной инфраструктуры 
за счет средств местного бюджета предусмотрено 101455,5 
тыс.тенге, освоено 100455,6 тыс.тенге. Недоосвоено 999,9 
тыс.тенге – не получение государственной экспертизы в свя-
зи выявленными замечаниями в проекто-сметной докумен-
тации проекта «Разработка проектно сметной документации 
с проведением государственной экспертизы проекта «Рекон-
струкция систем водоснабжения и водоотведения в г. Байко-
нур». Прямые и конечные результаты бюджетной програм-
мы достигнуты 50%.

В рамках Государственной программы жилищно-ком-
мунального развития «Нұрлы жер» на 2020 - 2025 годы че-
рез программу «Кредитование на реконструкцию и строи-
тельство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения» 
на проведение реконструкции отопительных систем города 
Кызылорды предусмотренные средства в размере 1326286 
тыс. тенге согласно кредитному договору в полноме объеме 
перечислены на счет ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр», 
из которых средства республиканского бюджета составили 
963834 тыс.тенге, средства местного бюджета - 432452 тыс.
тенге. В результате реализации бюджетной программы про-
ведена реконструкция 1 км магистральных тепловых сетей 
от УТ-15А до УТ-17 города Кызылорда. Прямые и конеч-
ные результаты бюджетной программы достигнуты 100 %.

По бюджетной программе «Субсидирование стоимости 
услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых 
и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтер-
нативными источниками питьевого водоснабжения» за счет 
средств местного бюджета выделено 3273927 тыс.тенге, 
средства освоены в полном объеме (100 %). В течение года 
178 населенных пунктов получили питьевую воду по льгот-
ному тарифу в объеме 7803 тыс. кубических метров. Прямые 
результаты бюджетной программы достигнуты на 100 %. 

По программе «Развитие коммунального хозяйства» за-
планировано 2784249,7 тыс.тенге, освоено 2644385,6 тыс.
тенге (95 %), недоосвоено 139864,1 тыс.тенге. Из них в рам-
ках программы Дорожная карта занятости на 2020-2021 
годы по за счет внутренних займов выделено 2777595,8 тыс.
тенге, освоено 2637831,7 тыс. тенге (95 %), сумма экономии 
по итогам проведенных конкурсов по государственным за-
купкам составила 139764,1 тыс.тенге. В результате реализа-
ции бюджетной программы проведены строительные рабо-
ты по 5 проектам: «Расширение и реконструкция электриче-
ских сетей 6-10/0,4 кВ поселка Торетам и а.о. Акай»,«Рас-
ширение и реконструкция ПС35/10 кВ «№22» в пос.Торе-
там», проведена реконструкция 2,556 км магистральных 
тепловых сетей города Кызылорда. За счет трансфертов из 
республиканского бюджета выделено 6653,9 тыс.тенге, ос-
воено 6553,9 тыс.тенге (98,5 %). Недоосвоено 100 тыс.тен-
гене в связи с не подведением итогов конкурса по государ-
ственным закупкам по проекту «Разработка проектно-смет-
ной документации по проекту «Модернизация и расшире-
ние Кызылординского теплоэлектроцентра г.Кызылорда» 
2-я очередь «Реконструкция КОГТЭС и ОРУ-220 и 35 кВ». 
В рамках программы были завершены работы по установке 
мембранных расширительных баков в 3 (трех) газовых кот-
лах по проекту «Реконструкция котельной в поселке Бел-
куль в города Кызылорда». Объект сдан в эксплуатацию со-
гласно акту приема-передачи от 26 мая 2020 года. Заплани-
рованные показатели прямых и конечных результатов бюд-
жетной программы исполнены на 85,7 %.

По программе «Капитальные расходы подведомствен-
ных государственных учреждений и организаций» за счет 
внутренних займов в рамках программы Дорожная карта за-
нятости на 2020-2021 годы предусмотрено 1911010,1 тыс.
тенге, освоено 1873339,9 тыс. тенге (98 %), сумма экономии 
составила 37670,2 тыс.тенге. В рамках программы проведе-
ны строительные работы по 11 проектам: «Расширение и ре-
конструкция электрических сетей 10/0,4 кВ кента Тасбөгет 
города Кызылорда», проведен капитальный ремонт 5,780км 
тепловых сетей города Кызылорда и кента Айтеке би Каза-
линского района, ремонт 1 газотурбинной установки, капи-
тальный ремонт 11 паровых котельных и ремонт 0,770 км 
технологических трубопроводов ГКП «Кызылордатеплоэ-
лектроцентр». Запланированные показатели прямых резуль-
татов бюджетной программы исполнены на 100 %.

На реализацию бюджетной программы «Разработка или 
корректировка, а также проведение необходимых экспер-
тиз технико-экономических обоснований бюджетных инве-
стиционных проектов и конкурсных документаций проек-
тов государственно-частного партнерства, концессионных 
проектов, консультативное сопровождение проектов госу-
дарственно-частного партнерства и концессионных проек-
тов» предусмотрено и освоено 115321,5 тыс.тенге (100 %). 
Средства направлены на разработку технико-экономическо-
го обоснования и проведения государственной экспертизы 
проекта «Модернизация и расширение Кызылординского 
теплоэлектроцентра». Запланированные прямые результаты 
бюджетной программы достигнуты на 100 %.

На реализацию бюджетной программы «Выполнение обя-
зательств местных исполнительных органов по решениям су-
дов за счет средств резерва местного исполнительного органа» 
предусмотренные 10544,6 тыс.тенге освоены в полном объеме 
(100 %), сумма остатка 0,1 тыс.тенге. Согласно постановлению 
акимата Кызылординской области от 30 сентября 2020 года  
№110 «О выделении средств из резерва местного исполнитель-
ного органа области» на основании решения Специализиро-
ванного межрайонного экономического суда Кызылординской 
области произведены выплаты в соответствии с судебными ак-
тами от 13 мая 2020 года №4360-20-00-2/324 и от 3 июня 2020 
года №4360-20-002/490. Запланированные прямые результаты 
бюджетной программы достигнуты на 100 %. 

По бюджетной программе «Развитие теплоэнергетиче-
ской системы» всего выделено 1130050 тыс.тенге, освоено 
1116388,8 тыс.тенге (98,8 %), недоосвоенная сумма состави-
ла 13661,2 тыс.тенге. Из них за счет трансфертов из респу-
бликанского бюджета выделено 965981 тыс.тенге, которые 
освоены в полном объеме (100 %). За счет средств местного 
бюджета выделено 164069 тыс.тенге, освоено 150407,9 тыс.
тенге (91,7 %). Сумма экономии составила 13661,1 тыс.тен-
ге. Средства профинансированы на реализацию проекта «Ре-
конструкция подстанции 220/35/10 кВ «Жосалы» в поселке 
Жосалы Кармакшинского района». Объект сдан в эксплуа-
тацию согласно акту приема-передачи от 29 декабря 2020 
года. Запланированные прямые и конечные результаты бюд-
жетной программы достигнуты на 100 %.

По бюджетной программе «Организация и проведение 
поисково-разведочных работ на подземные воды для хо-
зяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов» 
из выделенных 31796 тыс.тенге освоено 31795,3 тыс.тенге, 
сумма неиспользованного остатка составила 
0,7 тыс.тенге.
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В результате реализации бюджетной про-
граммы разработан протокол № 2258-20-У за-

седания Государственной комиссии по экспертизе недр от 
24 декабря 2020 года по переоценке запасов подземных вод 
Талапского месторождения Кызылординской области. За-
планированные прямые результаты бюджетной программы 
достигнуты на 100 %.

По бюджетной программе «Развитие газотранспорт-
ной системы» всего выделено 4254453,4 тыс.тенге, осво-
ено 4008099,4 тыс.тенге (94,2 %), не освоено 246354 тыс.
тенге. Из них: в рамках программы Дорожная карта заня-
тости на 2020-2021 годы за счет внутренних займов выде-
ленные 79633,6 тыс.тенге освоены в полном объеме (100%). 
В результате реализации бюджетной программы переведе-
ны на газовое топливо 6 котельных социальных объектов (4 
спортивные школы и 2 поликлиники при центральных рай-
онных больницах). За счет трансфертов из республиканско-
го бюджета выделено 3173475 тыс.тенге, освоено 3173470,9 
тыс.тенге (100 %), сумма остатка неиспользованного состави-
ла 4,1 тыс.тенге. В рамках программы проведены строитель-
ные работы 4 проектов, из которых 2 объекта введены в экс-
плуатацию («Строительство подводящего газопровода и вну-
триквартальных газораспределительных сетей поселка Тере-
нозек Сырдарьинского района», «Строительство подводяще-
го газопровода и внутриквартальных газораспределительных 
сетей поселка Жаксыкылыш Аральского района») и 2 проек-
та являются переходящими на 2021 год. За счет средств мест-
ного бюджета выделено 1001344,8 тыс.тенге, освоено 754995 
тыс.тенге (75,4 %). Недоосвоено 246349,8 тыс.тенге, в том 
числе 2000 тыс.тенге - недополучение госэкспертизы по 2 
проектам, 244349,8 тыс.тенге - отставание от графика работ 
подрядчика в связи с пандемией. В рамках программы софи-
насированы 4 республиканских проекта, кроме того разрабо-
тано 3 ПСД по газификации, получена государственная экс-
пертиза по 5 проектам, проведена корректировка разработан-
ной ПСД по 2 проектам. Запланированные прямые и конеч-
ные результаты бюджетной программы достигнуты на 85 %.

По программе «Выполнение государственных обяза-
тельств по проектам государственно-частного партнерства» 
предусмотренные 807638 тыс.тенге освоены в полном объ-
еме (100 %). В результате завершены строительные работы 
по переводу котельных 21 социальных объекта на газовое 
топливо. Показатели прямого результата бюджетных про-
грамм достигнуты на 100 %.

По программе «Формирование или увеличение устав-
ного капитала юридических лиц» предусмотренные 941857 
тыс.тенге перечислены в полном объеме на увеличение 
уставного капитала ГКП «Кызылордажылуэлектроцентр» на 
ремонт газотурбинной установки №1 и АО«КРЭК» на строи-
тельство 51,63 кмвоздушной линии КТПН-10/04 кВ-6, а так-
же установку 6 единиц трансформаторных подстанций, 680 
единиц железобетонных колонн СВ-105-3,5 и 95,2, 27 единиц 
конструкции (РЛНД-10 кВ – 1, траверсы - 478, железная кон-
струкция колонны-2, Оттяжка ОТ-5-8, зажим с гайками и шай- 
бами - 480, прокладка провода Ас-50 мм2 - 75385,0 метров). 
Кроме того, на основании постановления акимата Кызылор-
динской области от 9 декабря 2019 года № 114 сформирован 
уставный капитал КГП «Кызылординская газораспределитель-
ная система». Плановые показатели прямого и конечного ре-
зультата бюджетной программы достигнуты на 75%.

Целевые трансферты нижестоящим бюджетам в общей 
сумме 8683442,6 тыс.тенге своевременно и в полном объ-
еме перечислены бюджетам районов и города Кызылорда.

 Предусмотренные средства на кредитование районных 
(городов областного значения) бюджетов в общей сумме 
6315522,2 тыс.тенге перечислены в размере 6146548,6 тыс.
тенге (97,3 %), недоперечислена сумма образовавшейся эко-
номии по итогам проведенных конкурсов по государствен-
ным закупкам в размере 168973,6 тыс.тенге по Дорожной 
карте занятости.

По управлению на 1 января 2021 года из-за несвоевре-
менной поставки канцелярских товаров образовалась кре-
диторская задолженность в размере 118,6 тыс.тенге. Деби-
торская задолженность составила 75334,2 тыс.тенге, из них 
554,2 тыс.тенге - задолженность прошлых лет в связи с не-
выполнением решений суда от 2015 года, 74780 тыс.тенге - 
непредоставление актов выполненных работ по авансовым 
выплатам по проекту «Софинансирование проекта «Строи-
тельство подводящего газопровода и внутриквартальных га-
зораспределительных сетей поселка Жосалы».

16. На реализацию бюджетных программ государствен-
ного учреждения «Управление индустриально-инновацион-
ного развития Кызылординской области» за счет средств 
местного бюджета запланировано 85086 тыс.тенге, освоено 
85085,5 тыс.тенге (100 %), экономия составила 0,5 тыс.тен-
ге. Выделенные средства были направлены на содержание 
16 административных государственных служащих, 19 граж-
данских служащих, осуществление государственных функ-
ций, полномочий учреждения и оказание вытекающих из 
них государственных услуг.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции 2020 
года в январе-ноябре управлением по согласованию с Ми-
нистерством торговли и интеграции Республики Казах-
стан объем несырьевого экспорта по Кызылординской об-
ласти снижен с 177,3 млн.долларов США до 60 млн.долла-
ров США. Для продвижения отечественных обработанных 
товаров на внешние рынки по области сформирован спи-
сок из более 40 предприятий - несырьевых экспортеров: 23 
- риса, 13 - рыбоперерабатывающих, 1 -сафлорового масла, 
1 - поваренной соли, 1 – производства цемента и 2 предпри-
ятий металлургической отрасли. Также в целях поддержки 
отечественных экспортеров Министерством торговли и ин-
теграции Республики Казахстан запущена экспортная про-
грамма QaztradeAccelerator, направленная на поддержку ма-
лого и среднего бизнеса. Кроме того, в целях проведения 
разъяснительной работы по мерам государственной под-
держки, предоставляемым оператором Министерства тор-
говли и интеграции РК (АО «Казахстанский центр инду-
стрии и экспорта» Qazindustry»), с начала года совместно с 
АО «Qazindustry» проведено 3 онлайн-вебинара для пред-
приятий-экспортеров области, организована командиров-
ка в Кызылординскую область, презентована работа ряда 
предприятий обрабатывающей промышленности, проведе-
на разъяснительная работа по мерам государственной под-
держки бизнеса.

Дебиторская и кредиторская задолженность по итогам 
2020 года по управлению отсутствует. 

17. На реализацию бюджетных программ государствен-
ного учреждения «Ревизионная комиссия области» пред-
усмотрено 247846 тыс.тенге, из них освоено 247769,7 тыс.
тенге (100 %), сумма экономиисоставила 76,3тыс.тенге. 

На реализацию бюджетной программы «Услуги по обе-
спечению деятельности ревизионной комиссии области» за 
счет средств местного бюджета из предусмотренных 245438 
тыс.тенге освоено 245361,9 тыс.тенге (100 %). Сумма эконо-
мии по текущим расходам составила 76,1 тыс.тенге. Сред-
ства были израсходованы на содержание 33 государствен-
ных служащих, 10 внештатных работников, а так же на осу-
ществление государственных функций, полномочий и ока-
зание вытекающих из них государственных услуг. Кроме 
того, для получения международного сертификата 23 ау-
дитора прошли курсы повышения квалификации. В тече-
ние 2020 года в рамках реализации программы проведено 
17 контрольных мероприятий, государственным аудитом 
были охвачены 144 объекта на общую сумму 183798389,4 
тыс.тенге. Общая сумма выявленных нарушений составила 
12798049 тыс. тенге, сумма подлежащая восстановлению и 
возмещению в бюджет 10194240,6 тыс. тенге.

По бюджетной программе «Капитальные расходы госу-
дарственного органа» предусмотрено 2408 тыс.тенге, из них 
освоено 2407,8 тыс.тенге (100 %), сумма экономии состави-
ла 0,2 тыс.тенге. На выделенные средства приобретены по 2 
единицы компьютерной техники, принтер, ноутбук, фотока-
мера, планшет, многофункциональный принтер, а также 10 
диспенсеров. Запланированные прямые результаты бюджет-
ной программы были достигнуты на 100 %. 

По управлению на 1 января 2021 года кредиторская и де-
биторская задолженность отсутствют. На отчетную дату в 
учреждении финансовая проверка не проводилась. 

18. На реализацию бюджетных программ государствен-
ного учреждения «Управление по делам религий области» 
было запланировано 74890,6 тыс.тенге, из которых освое-
ны 74889,7 тыс.тенге (100 %), экономия составила 0,9 тыс.
тенге.

По бюджетной программе «Услуги по реализации госу-
дарственной политики в сфере религиозной деятельности 
на местном уровне» за счет средств местного бюджета вы-
делено 2253 тыс.тенге, которые освоены в полном объеме  
(100 %). Выделенные средства направлены на содержание 
аппарата управления в количестве 6 административных го-
сударственных служащих и 6 гражданских служащих. 

По бюджетной программе «Изучение и анализ религи-
озной ситуации в регионе» за счет средств местного бюд-
жета предусмотрено 72637,6 тыс.тенге, которые освоены на 
сумму 72636,7 тыс.тенге (100 %), недоосвоено 0,9 тыс.тенге. 
Выделенные средства направлены на содержание аппарата, 
в том числе на оплату труда сотрудников, горюче-смазоч-
ные материалы, коммунальные расходы, услуги связи, про-
граммного обеспечения, командировочные расходы и про-
чие расходы.

В целях дальнейшего совершенствования работы по мо-
ниторингу и предупреждению распространения идеоло-
гии деструктивных религиозных течений в регионе на ус-
лугу «Аналитическая интернет карта» из областного бюдже-
та выделено 7666 тыс.тенге, в 2020 году был заключен дого-
вор с ТОО «KazdreamMedia». На основании аналитической 
информации информационной системы «Аналитическая ин-
тернет карта» в 2020 году уменьшилась доля зарегистриро-
ванных в салафитской группе среди пользователей интерне-
та Кызылординской области. 

В соответствии с требованиями карантинного режима 
разъяснительная работа с подписчиками радикальных групп 
в социальных сетях проведена по телефону, более 2 тыс. че-
ловек были исключены из сомнительных групп.

В социальных сетях (Facebook, Instagram, Vkontakte, 
Facebook, WhatsApp, Youtube) опубликованы 442 разъясни-
тельных материалов. В 2020 году подготовлено 14 видеоро-
ликов, 21 познавательных видеороликов, 75 постов, 133 по-
ста, которые посмотрели в социальных сетях более 2,3 млн. 
человек. Опубликованные материалы просмотрели более 
611 тыс. человек, 7862 человека нажали лайки, 1788 человек 
поделились, 2811 человек написали комментарий.

В 2020 году 125 сайтов, признанных сомнительными, 
были направлены на религиоведческую экспертизу Коми-
тета по делам религий Министерства информации и обще-
ственного развития Республики Казахстан, из них 85 по-
лучили отрицательное заключение и были заблокированы.

Показатели прямых и конечных результатов достигну-
ты на 100 %.

На 1 января 2021 года дебиторская и кредиторская за-
долженности по управлению отсутствуют.

19. На реализацию бюджетных программ государ-
ственного учреждения «Управление физической культуры 
и спорта Кызылординской области» скорректированным 
бюджетом на 2020 год предусмотрено всего в общей сумме 
8122835,9 тыс.тенге, которые освоены в размере 8117010,5 
тыс. тенге (99,9 %), недоосвоено 5825,4 тыс.тенге. 

По бюджетной программе «Услуги по реализации госу-
дарственной политики на местном уровне в сфере физиче-
ской культуры и спорта Кызылординской области» выделе-
но 324139,9 тыс.тенге, освоено 324137,8 тыс.тенге (100 %), 
2,1 тыс. тенге экономия. Средства направлены на содержа-
ние аппарата управления в количестве 11 штатных единиц 
административных государственных служащих и 13 еди-
ниц гражданских служащих, в течение года управлением 
осуществлялась работа по проведению областных спортив-
ных соревнований, развитию массовых и национальных ви-
дов спорта, координации деятельности физкультурно-спор-
тивных организаций, использованию спортивных сооруже-
ний. Кроме того в подведомственных организациях КГКП 
«Стадион имени Гани Муратбаева» обеспечено содержание 
62,5 штатных единиц, ГККП «Спортивный клуб по игро-
вым видам «Қайсар» 54 штатных единиц работников. Пря-
мые и конечные результаты бюджетной программы достиг-
нуты на 100%.

По бюджетной программе «Проведение спортивных со-
ревнований на областном уровне» выделено 60704,2 тыс.
тенге, освоено в размере 60703,9 тыс.тенге или 100 %, эко-
номия составила 0,3 тыс.тенге. 

В регионе физической культурой и спортом системати-
чески занимались 254101 человек, что составляет 31,3 % на-
селения области. 282 инструктора по спорту в 138 населен-
ных пунктах области привлекли 42 тыс. жителей региона к 
систематическим занятиям физической культуры и спорта. 
В 2020 году проведено 350 массовых спортивных меропри-
ятий, в них приняли участие 55600 человек. В области про-
ведены открытый Кубок Азии по тогызкумалаку памяти Н. 
Ергешбаева и международный турнир среди ветеранов по 
волейболу памяти Д. Кунаева, 6 - республиканских турни-
ров по казакша курес, художественной гимнастике, вольной 
борьбе, футзалу, волейболу, 4 чемпионата и кубки Респу-
блики Казахстан по тяжелой атлетике, национальным еди-
ноборствам, гандболу, волейболу, а также 11 областных пер-
венств среди детско - юношеских спортивных школ.

В связи с карантинными условиями в стране по системе 
Online проведено 19 соревнований по художественной гим-
настике, гиревому спорту, тогызкумалаку, сгибанию рук в 
упоре, футболу, фристайлу, каратэ-до, художественной гим-
настике, тхэквондо (пумсе) и общефизическим упражнени-
ям, где приняли участие более 1000 спортсменов. В течение 
года проведено 37 мероприятий по национальным видам 
спорта и 14 спортивно-массовых мероприятий среди инва-
лидов. Из запланированых 1594 спортивно-массовых меро-
приятийй, фактически проведено 350 мероприятия. Недо-
стижение показателя прямого результата объясняется введе-
нием карантина в стране, что привело к уменьшению коли-
чества мероприятий. Запланированные прямые результаты 
бюджетной программы достигнуты на 21,9 %. 

По бюджетной программе «Подготовка и участие чле-
нов областных сборных команд по различным видам спорта 
на республиканских и международных спортивных соревно-
ваниях» предусмотренные 3199439 тыс.тенге освоены в пол-
ном объеме (100 %). 

В течение года спортсменами области из запланирован-

ных 1264 медалей, завоевано 353 медалей на чемпионатах 
и кубках Республики Казахстан (104 – золотых, 104 - сере-
бряных, 145 – бронзовых). На чемпионатах мира и Азии за-
воевано 25 медалей (16 - золотых, 5 - серебряных, 4 - брон-
зовых). Подготовлено 9 мастеров спорта международно-
го класса Республики Казахстан, 39 мастеров спорта, 1 За-
служенный тренер Республики Казахстан, 1 – национальный 
спортивный судья, 377 кандидатов в мастера спорта Респу-
блики Казахстан, из них, 125 спортсменов получили первый 
спортивный разряд, 670 спортсменов вошли в состав Нацио-
нальной сборной страны.

Лицензии на участие в Олимпийскиих играх в г. Токио 
(Япония) 2021 года завоевали заслуженные мастера спор-
та Республики Казахстан: серебряный и бронзовый призер 
чемпионата мира и 3 кратный чемпион Азии по вольной 
борьбе Даулет Ниязбеков; серебряный призер чемпионатов 
Азии и мира по боксу Камшыбек Конкабаев. 

Кроме того, на чемпионате мира по тяжелой атлетике 
среди юниоров в онлайн-формате в Перу Рахат Бекболат за-
воевал I место и побил мировой рекорд, Айсамал Сансыз- 
баева заняла I место и стала лучшей спортсменкой среди де-
вушек. На чемпионате Республики Казахстан по греко-рим-
ской, вольной и женской борьбе в Алматы борцы области 
успешно выступили и завоевали первое место в команд-
ном зачете.

В целях повышения массовости спорта среди населения 
в период пандемии на видеохостинге YouTube был создан 
канал «Сыр спорты», куда загружено более 100 видеороли-
ков, пропагандирующих занятие физической культурой и 
спортом. Недостижение показателя прямого результата 2020 
году объясняется введенным карантинном в стране и в мире, 
которым были запрещены проведение всех массовых спор-
тивных мероприятий. Запланированные прямые результаты 
бюджетной программы достигнуты на 27,9 %.

По бюджетной программе «Дополнительное образо-
вание для детей и юношества по спорту» предусмотрено 
3734416,1 тыс.тенге, освоено 3732252,5 тыс.тенге (99,9 %). 
Сумма неосвоения составила 2163,6 тыс.тенге (экономия). 
Из них за счет внутренних займов выделено 106941,2 тыс. 
тенге, освоено 104859,6 тыс. тенге, остаток 2081,6 тыс. тенге 
(экономия). В рамках программы «Дорожная карта занято-
сти на 2020-2021 годы» было реализовано 22 проекта, в том 
числе 9 проектов нового строительства, 10 проектов - теку-
щего ремонта, 2 проекта – реконструкции объектов спорта, 
1 проект – капитального ремонта. За счет трансфертов из ре-
спубликанского бюджета на увеличения оплаты труда пе-
дагогов государственных организаций среднего и дополни-
тельного образования в сфере физической культуры и спор-
та было выделено 226226,2 тыс. тенге, освоено 226214,6 тыс. 
тенге (100 %), 11,6 тыс. тенге - экономия. За счет средств 
местного бюджета выделено 3401248,7 тыс. тенге, освоено 
3401178,2 тыс.тенге, 70,5 тыс.тенге - экономия. В области 
действуют 21 десткая юношеская спортивная школа, школа 
высшего спортивного мастерства, школа-интернат-колледж 
для одаренных в спорте детей, центр подготовки олимпий-
ского резерва, в которых систематически занимаются спор-
том 20964 человек. В связи с открытием спортивных ком-
плексов в рамках государственно-частного партнерства и 
переданных на баланс спортивных школ для занятии спор-
том детей и подростков по сравнению с 2019 годом числен-
ность занимающихся увеличелась на 817 человек,.

Проведен текущий ремонт в коммунальных государ-
ственных учреждениях «Областная школа высшего спор-
тивного мастерства», «Жанакорганская районная специа-
лизированная детско-юношеская школа олимпийского ре-
зерва № 7», «Сырдарьинская районная специализирован-
ная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 11», 
«Аральская районная специализированная детско-юноше-
ская школа олимпийского резерва № 19». Достижение ко-
нечного результата составило 100 %.

По бюджетной программе «Общеобразовательное обу-
чение одаренных в спорте детей в специализированных ор-
ганизациях образования» предусмотрено 435792 тыс.тенге, 
освоено 435791,7 тыс.тенге (100 %). Из них за счет транс-
фертов из республиканского бюджета на увеличения опла-
ты труда педагогов государственных организаций среднего 
и дополнительного образования в сфере физической куль-
туры и спорта предусмотренные 52367 тыс. тенге освоены 
в полном объеме (100 %). За счет средств местного бюдже-
та выделено 383 425 тыс.тенге, освоено 383 424,7 тыс. тенге, 
0,3 тыс. тенге - экономия. 

Предметом деятельности школы-интерната-колледжа 
является подготовка спортсменов по 8 видам спорта, в ко-
торых занимаются 260 учащихся, из них 200 учащихся школ 
и 60 студентов колледжей. Учебно тренировочный процесс 
осуществляется 20 тренерами-преподователями. 

В 2020 году школа-интернат-колледж по всем видам 
спорта подготовила 1 спортсмена - мастера спорта междуна-
родного класса, 8 мастеров спорта Республики Казахстан. В 
2020 году 35 учащихся вошли в национальную сборную ко-
манду Республики Казахстан, а спортсмены школы-интер-
нат-колледжа в чемпионатах по всем восрастным категори-
ям завоевали 72 медали (из них 1 место - 30 медалей, 2 место 
- 22 медали, 3 место - 20 медалей). В чемпионате Азии по тя-
желой атлетике в г. Ташкент студентка колледжа Сансызба-
ева Айсамал стала чемпионом Азии среди юниоров и юно-
шей, а Сапи Есенгельды стал обладателем бронзовой меда-
ли. На чемпионат Мира среди юниоров до 17 лет в г. Перу 
в формате онлайн студенты колледжа Сансызбаева Айсамал 
стала победителям, Абдикалык Мирамбек занял 4 место. В 
нынешнем году территория школы была оборудована искус-
ственным футбольным покрытием, спортивным ядром, во-
лейбольным и баскетбольным полями. Достижение конеч-
ного результата составило 100 %.

По программе «Капитальные расходы подведомствен-
ных государственных учреждений и организаций» пред-
усмотрено 119819,1 тыс.тенге, освоено 116160,1 тыс.тен-
ге (96,9 %). Не освоенная сумма составила 3659 тыс.тенге, 
которая образовалась по средствам местного бюджета (вы-
делено 96938 тыс. тенге, освоено 93279 тыс.тенге). 3579,5 
тыс. тенге образовались в связи с несвоевременной постав-
кой помоста для школы высшего мастерства поставщиком 
ЧП «Омега спорт», 79,5 тыс.тенге – экономия по текущим 
затратам. За счет внутренних займов выделено 22881,1 тыс. 
тенге, средства освоены в полном объеме (100%). 

В результате реализации программы был проведен ка-
питальный ремонт футбольной, волейбольной и баскетболь-
ной площадок КГУ «Областная специализированная шко-
ла-интернат-колледж олимпийского резерва имени Жалан-
тос Бахадур Сейткулулы управления физической культу-
ры и спорта Кызылординской области». Кроме того, в те-
чение года приобретен производственный и хозяйственный 
инвентарь, 1 микроавтобус для КГУ «Областная специали-
зированная детско-юношеская школа олимпийского резер-
ва № 1 управления физической культуры и спорта Кызылор-
динской области». 

По программе «Выполнение государственных обяза-
тельств по проектам государственно-частного партнерства» 
предусмотрено 141247 тыс.тенге, средства освоены в пол-
ном объеме. Для расширения сетей детско-юношеских спор-
тивных школ по области и увеличения числа занимающих-
ся спортом, перечислены средства на реализацию следую-
щих проектов:

1. «Аренда физкультурно-оздоровительного комплекса в 
Казалинском районе, кент Айтеке би»;

2. «Аренда физкультурно-оздоровительного комплек-
са в Жанакорганского районе, аульного округа Сунаката»;

3. «Аренда физкультурно-оздоровительного комплек-
са в Жанакорганском районе, аульного округа Кожакент»;

4. «Аренда физкультурно-оздоровительного комплекса в 
микрорайоне Саулет, города Кызылорда».

5. «Аренда физкультурно-оздоровительного комплекса в 
Жанакорганском районе, кент Жанкорган».

Достигнуто 100% достижение выполнения прямых и ко-
нечных результатов бюдженой программы. 

Целевые трансферты бюджетам районов и города Кызы-
лорды в общей сумме 107278,6 тыс.тенге перечислены сво-
евременно и в полном объеме. 

По итогам 2020 года в связи с предварительной оплатой, 
дебиторская задолженность составила 3194,2 тыс.тенге, из 
них за командировочные услуги - 234,8 тыс.тенге, по зара-
ботной плате - 538,9 тыс.тенге, за коммунальные услуги - 
2242,4 тыс.тенге, за услуги связи - 171,6 тыс.тенге, обяза-
тельное социальное медицинское страхование - 4,4 тыс.тен-
ге, социальные отчисления в государственный фонд соци-
ального страхования - 2,1 тыс.тенге. 

Кредиторская задолженность согласно представленных 
актов сверки составила 618,4 тыс.тенге, в том числе по зара-
ботной плате технического персонала - 0,5 тыс.тенге, соци-
альному налогу - 22,4 тыс.тенге, социальному страхованию - 
1,1 тыс.тенге, взносы технического персонала - 18,4 тыс.тен-
ге, прочие услуги и работы - 250,4 тыс.тенге, коммунальные 
услуги - 92,6 тыс.тенге, обязательное социальное медицин-
ское страхование - 233,0 тыс.тенге.

20. На реализацию бюджетных программ государствен-
ного учреждения «Управление строительства, архитектуры 
и градостроительства Кызылординской области» всего пред-
усмотрено 42884401,7 тыс.тенге, из них освоено 40795422,3 
тыс.тенге (95,1 %), недоосвоено 2088979,4 тыс.тенге.

По бюджетной программе «Услуги по реализации госу-
дарственной политики в области строительства, архитекту-
ры и градостроительства на местном уровне» за счет средств 
местного бюджета выделено 124681,6 тыс.тенге, освоено 
121480,7 тыс.тенге (97,4 %). Недоосвоено 3200,9 тыс.тенге, 
в том числе 3147,4 тыс.тенге – не были подготовлены 14 до-
кументов по паспортизации и регистрации объектов в связи 
с их не свовеременной сдачей, 53,5 тыс.тенге - сумма эконо-
мии. Выделенные средства израсходованы на содержание 22 
государственных служащих, 21 гражданского служащего, а 
также на осуществление государственных функций, полно-
мочий и оказание вытекающих из них государственных ус-
луг. В течение года управлением проведены работы по па-
спортизации и регистрации в количестве 7 единиц. Дости-
жение прямого и конечного результата составило 100 %.

В рамках программы Дорожной карты занятости на 
2020-2021 годы на реализацию инфраструктурных проек-
тов выделено в общей сумме 7436717 тыс.тенге, из них ос-
воено 7197224,4 тыс.тенге (96,8%), недоосвоено 239492,6 
тыс.тенге. 

За счет трансфертов из республиканского бюджета вы-
деленно и освоено 4180270 тыс.тенге (100 %) на реализацию 
проекта «Строительство модульной инфекционный больни-
цы на 200 коек в городе Кызылорда».

За счет внутренних займов выделено 3256447 тыс.тен-
ге, освоено 3016954,4 тыс. тенге (92,6 %). Недоосвоено 
239492,6 тыс.тенге, из них 148500 тыс.тенге - оплата 5% 
суммы после заключения государственной экспертизы по 
проектно-сметной документации проекта, 80764,5 тыс.тен-
ге - отставание от графика работ подрядчиков по 3 проек-
там в связи с пандемией в стране, 10228,1 тыс.тенге - эко-
номия бюджетных средств по итогам проведенных конкур-
сов по государственным закупкам. В рамках программы 
проведены строительные работы по 6 проектам, из которых 
сданы в эксплуатацию 3 объекта: «Строительство модуль-
ной инфекционный больницы на 200 коек в городе Кызы-
лорда», «Строительство вспомогательных помещений к зда-
нию филармонии, по адресу г. Кызылорда улица Е. Ауелбе-
кова № 5», «Реконструкция футбольного поля относящегося 
к областной специализированной детско-юношеской шко-
ле олимпиского резерва № 6 по адресу Сулейменова № 69 
г. Кызылорда»; 3 объекта являются переходящими на 2021 
год: «Реконструкция здания медико-социального реабили-
тационного отделения расположенного по адресу: г.Кызы-
лорда, сельского окурага Акжарма, ул. Н.Тасымова, № 60», 
«Строительство дополнительного здания историко-краевед-
ческого музея в п. Шиели Шиелийского района», «Строи-
тельство базы байдарки и каноэ, расположенного по улице 
Гидроузел №21 в городе Кызылорда». 

В рамках программы «Ауыл-Ел бесігі» на реализацию 
мероприятий по социальной и инженерной инфраструкту-
ре в сельских населенных пунктах выделено в общей сумме 
871932,5 тыс.тенге, из них освоено 871276,6 тыс.тенге (99,9 
%), экономия составила 655,9 тыс.тенге. В том числе за счет 
трансфертов из республиканского бюджета выделено и ос-
воено 802226 тыс.тенге (100 %), экономия 243,3 тыс.тенге. 
За счет средств местного бюджета на софинасирование ре-
спубликанских проектов выделено 69706,5 тыс.тенге, осво-
ено 69293,9 тыс. тенге (99,4 %), экономия - 412,6 тыс.тенге. 
В рамках программы проведены строительные работы по 4 
проектам: «Строительство пристройки учебного корпуса на 
100 мест к школе №19 в поселке Жаксыкылыш Аральско-
го района Кызылординской» - сдан в эксплуатацию; «Стро-
ительство физкультурно-оздоровительного комплекса в по-
селке Жаксыкылыш Аральского района Кызылординской 
области», «Строительство дома школьников на 200 и шко-
лы искусства на 50 мест в поселке Жалагаш Жалагашско-
го района Кызылординской области», «Строительство сель-
ского клуба на 150 мест в поселке Шалхия Жанакорганско-
го района Кызылординской области» - являются переходя-
щими на 2021 год.

В рамках Государственной программы поддержки и раз-
вития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025» на развитие 
индустриальной инфраструктуры за счет местного бюдже-
та выделено 63833,6 тыс.тенге, из них освоено 5179,8 тыс.
тенге. Сумма неосвоения составила 58653,8 тыс.тенге по не 
исполненным 2 проектам, из них 41653,8 тыс.тенге – невы-
полнение договорных обязательств подрядчиком по проекту 
«Строительство железнодорожного тупика от станции Кы-
зылорда до индустриальной зоны в поселке Титова в городе 
Кызылорда», 17000 тыс.тенге - позднее подведение итогов 
конкурсов по государственным закупкам по проекту «Софи-
нансирование проекта «Строительство подъездного желез-
нодорожного тупика к содовому заводу ТОО «АралСода» 
со станции Арал тенизи Кызылординской области». В рам-
ках программы проведены строительные работы по проек-
ту «Софинансирование проекта «Инженерно-коммуникаци-
онная инфраструктура к заводу «АралСода» мощностью 300 
тыс.тонн в год в Кызылординской области. Телефонизация». 
Запланированные прямые и конечные результаты бюджет-
ной программы были достигнуты на 33,3 %.

По бюджетной программе «Развитие объектов государ-
ственных органов» за счет средств местного бюджета пред-
усмотренные 669308,7 тыс.тенге освоены в полном объе-
ме (100%), сумма остатка составила 0,1 тыс.тенге. В рам-

ках программы разработана проектно-сметная документа-
ция с государственной экспертизой и введены в эксплуата-
цию объекты «Строительство административного здания на 
левом берегу реки Сырдарья в городе Кызылорда», «Стро-
ительство административного здания в поселке Айтеке би 
Казалинского района». Запланированные прямые и конеч-
ные результаты бюджетной программы были достигнуты 
на 100 %.

По бюджетной программе «Развитие объектов обще-
ственного порядка и обеспечения безопасности» за счет 
средств местного бюджета предусмотрено 114500,3 тыс.тен-
ге, освоено 59617,2 тыс.тенге (52,1%). Недоосвоено 54883,1 
тыс.тенге. В связи с пандемией в стране не выполнены ра-
боты подрядчиком по проекту «Строительство учебно-тре-
нировочного полигона по военной и специализирован-
ной подготовке Кызылординского областного департамен-
та внутренних дел». При этом в рамках программы прове-
дены строительные работы по 3 проектам: сдан в эксплуа-
тацию объект «Реконструкция административного здания 
на устройство пристройки для комнат временного задержа-
ния Шиелийского и Кармакшинского районного отдела вну-
тренних дел Кызылординской области»; начато строитель-
ство переходящего проекта на 2021 год «Реконструкция ад-
министративного здания на устройство пристройки для ком-
нат временного задержания городского управления внутрен-
них дел в городе Кызылорда». Запланированные прямые и 
конечные результаты бюджетной программы были достиг-
нуты на 75 %.

По бюджетной программе «Строительство и рекон-
струкция объектов дошкольного воспитания и обучения» за 
счет средств местного бюджета предусмотренные 313435,3 
тыс.тенге освоены в полном объеме (100%), сумма остатка 
составила 0,3 тыс.тенге. В результате реализации програм-
мы проведены строительные работы и сданы в эксплуата-
цию 2 проекта: «Строительство детского сада на 90 мест 
аульного округа Майлыбас, село Аксуат Казалинского рай-
она» и «Реконструкция и расширение здания поликлиники 
под детский сад в ауле Айдарлы Сырдарьинского района». 
Запланированные прямые и конечные результаты бюджет-
ной программы были достигнуты на 100 %.

По бюджетной программе «Строительство и рекон-
струкция объектов начального, основного среднего и об-
щего среднего образования» предусмотрено 2956172,7 тыс.
тенге, освоено 1849722,8 тыс.тенге (62,6 %), недоосвоено 
1106449,9 тыс.тенге. Из них в рамках программы «Ауыл-Ел 
бесігі» на реализацию мероприятий по социальной и инже-
нерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах за 
счет трансфертов из республиканского бюджета выделено 
189621 тыс.тенге, освоено 189377,7 тыс.тенге (99,9 %), сум-
ма остатка - 243,3 тыс.тенге. В результате реализации про-
граммы проведены строительные работы и сдан в эксплуа-
тацию объект «Строительство пристройки учебного корпу-
са на 100 мест к школе №19 в поселке Жаксыкылыш Араль-
ского района Кызылординской области». За счет средств 
местного бюджета выделено 2766551,7 тыс.тенге, освое-
но 1660345,1 тыс.тенге (60 %). Недоосвоено 1106206,6 тыс.
тенге. Не достигнуты результаты по 2 проектам, из них 
1104027,5 тыс.тенге - в связи с подним получением положи-
тельной государственной экспретизы по проектно-сметной 
документации не выполнен запланированный объем строи-
тельных работ по проекту «Строительство школы 600 мест 
в кенте Жанакорган Жанакорганского района», 2150,7 тыс.
тенге - получение отрицательной государственной экспре-
тизы по проекту «Разработка проектно-сметной документа-
ции проекта «Строительство школы-интерната с физико-ма-
тематическим уклоном на 400 мест с общежитием на 300 
мест в левобережной части реки Сырдарья в городе Кызы-
лорда», 28,4 тыс. тенге - сумма экономии. В результате реа-
лизации бюджетной программы проведены работы по 6 про-
ектам: введены в эксплуатацию 2 объекта - «Строительство 
средней школы № 34 на 140 мест в аульном округе имени М.
Шаменова Жалагашского района», «Софинасирование стро-
ительства школы на 600 мест в квартале №2 по улице Жап-
пасбай батыра в городе Кызылорда»; разработана ПСД и по-
лучена государственная экспертиза проекта «Строительство 
пристройки на 200 мест к школе № 268, расположенной по 
улице Б.Жунбаева в населенном пункте Махамбет города 
Кызылорды»; разработана проектно-сметная документация 
проекта «Реконструкция и пристройка средней школы №171 
в г. Кызылорда»; ввелись строительные работы и разработа-
на ПСД по 2 проектам, которые являются переходящими на 
2021 год. Запланированные прямые и конечные результаты 
бюджетной программы были достигнуты на 77,8 %.

По бюджетной программе «Строительство и рекон-
струкция объектов дополнительного образования» выде-
лено 902660,7 тыс.тенге, освоено 898200,1 тыс. тенге (99,5 
%), недоосвоено 4460,6 тыс.тенге. Из них в рамках програм-
мы «Ауыл-Ел бесігі» на реализацию мероприятий по соци-
альной и инженерной инфраструктуре в сельских населен-
ных пунктах за счет трансфертов из республиканского бюд-
жета выделенные 290283 тыс.тенге освоены в полном объ-
еме (100 %). В результате реализации программы проведе-
ны строительные работы переходящего на 2021 год объекта 
«Строительство дома школьников на 200 мест и школы ис-
кусства на 50 мест в поселке Жалагаш Жалагашского рай-
она Кызылординской области». За счет средств местного 
бюджета выделено 612377,7 тыс.тенге, освоено 607917,1 
тыс.тенге (99,3 %). Недоосвоено 4460,6 тыс.тенге в связи с 
не подведением итогов конкурсов по государственным за-
купкам по техническому надзору. В результате реализации 
бюджетной программы проведены строительные работы по 
3 проектам, из которых объект «Строительство здания Дома 
школьников в городе Аральск Аральского района» введен 
в эксплуатацию, 2 проекта - переходящие на 2021 год. За-
планированные прямые и конечные результаты бюджетной 
программы были достигнуты на 100 %.

По бюджетной программе «Строительство и реконструк-
ция объектов здравоохранения» предусмотрено 10581745,7 
тыс.тенге, освоено 10411838,8 тыс.тенге (98,4 %), недоо-
своено 169906,9 тыс.тенге. В том числе в рамках програм-
мы Дорожная карта занятости на 2020-2021 годы на реализа-
цию инфраструктурных проектов за счет внутренних займов 
выделено 2328203,4 тыс.тенге, освоено 2158296,5 тыс. тенге 
(92,7 %). Недоосвоенная сумма составила 169906,9 тыс.тен-
ге, из них 148500 тыс.тенге - оплата 5% суммы после заклю-
чения государственной экспертизы по проектно-сметной до-
кументации, 21406,9 тыс. тенге - отставание от графика ра-
бот подрядчика. В результате реализации бюджетной про-
граммы проведены строительные работы по переходящему 
проекту на 2021 год «Строительство быстровозводимой мо-
дульной больницы на 200 коек в городе Кызылорда», в ре-
зультате выполнены работы по установке готовой конструк-
ции модульной больницы. Не достигнуты результаты в свя-
зи с отставанием подрядчика от графика выполнения работ 
по объекту «Реконструкция здания медико-социального ре-
абилитационного отделения расположенного по адресу: 
г.Кызылорда, сельского окурага Акжарма, ул. Н.Тасымо-
ва, №60». За счет трансфертов из республиканского бюдже-
та выделено 7786963 тыс.тенге, средства освоены в полном 
объеме (100 %). В результате реализации программы про-
ведены строительные работы по 2 проектам: введен в экс-
плуатацию объект «Строительство центральной районной 
больницы на 100 мест в к.Жалагаш Жалагашского района»; 
1 проект является переходящим на 2021 год. За счет средств 
местного бюджета выделенные 466579,3 тыс.тенге освоены 
в полном объеме (100%), сумма остатка 0,1 тыс.тенге. В ре-
зультате реализации программы проведены строительные 
работы по 1 проекту, начата разработка ПСД по 2 проектам. 
Запланированные прямые и конечные результаты бюджет-
ной программы были достигнуты на 85,7 %.

По бюджетной программе «Развитие коммунального хо-
зяйства» за счет местного бюджета предусмотренные 138,5 
тыс.тенге освоены в полном объеме (100 %), сумма остатка 
составила 0,1 тыс.тенге. В результате реализации бюджет-
ной программы по проекту «Реконструкция административ-
ного здания под центр молодежи в г.Байконыр» разработана 
проектно-сметная документация и получено положительное 
заключение государственной экспертизы. Запланирован-
ные прямые и конечные результаты бюджетной программы 
были достигнуты на 100%.

По бюджетной программе «Развитие объектов куль-
туры» всего запланировано 900868,9 тыс.тенге, освоено 
883390 тыс.тенге (98,1 %), недоосвоено 17478,9 тыс.тенге. 
В том числе, рамках программы Дорожная карта занятости 
на 2020-2021 годы на реализацию инфраструктурных проек-
тов за счет внутренних займов выделено 359691,9 тыс.тен-
ге, из них освоено 342597,6 тыс.тенге (95,2 %). Недоосво-
ено 17094,3 тыс.тенге, из них 6866,2 тыс.тенге – в связи с 
пандемией коронавирусной инфекции отставание от графи-
ка выполнения работ подрядчками, 10228,1 тыс тенге - эко-
номия по государственным закупкам. В результате реализа-
ции бюджетной программы проведены строительные рабо-
ты по переходящему проекту на 2021 год «Строительство 
вспомогательных помещений к зданию филармонии, по 
адресу г. Кызылорда улица Е. Ауелбекова №5», не выпол-
нены работы по объекту «Строительство дополнительно-
го здания историко-краеведческого музея в п. Шиели Шие-
лийского района». В рамках программы «Ауыл-Ел бесігі» на 
реализацию мероприятий по социальной и инженерной ин-
фраструктуре в сельских населенных пунктах за счет транс-
фертов из республиканского бюджета выделено и освоено 
239916 тыс.тенге (100 %). В рамках программы проведены 
строительные работы по переходящему объекту на 2021 год 
«Строительство сельского клуба на 150 мест в поселке Шал-
хия Жанакорганского района Кызылординской области». За 
счет средств местного бюджета выделено 301261 тыс.тенге, 
освоено 300876,4 тыс.тенге (99,9 %). Недоосвоено 384,6 тыс.
тенге - платежи авторского надзора в связи не полным пре-
доставлением документации по проекту «Софинасирование 
проекта «Строительство сельского клуба на 150 мест в по-
селке Шалхия Жанакорганского района Кызылординской 
области». В рамках программы по переходящим проектам 
проведены строительные работы по 1 объекту, а также под-
готовлена 1 ПСД. Запланированные прямые и конечные ре-
зультаты бюджетной программы были достигнуты на 80%.

По бюджетной программе «Строительство и рекон-
струкция объектов спорта» запланировано 724113,6 тыс.тен-
ге, освоено 671615,6 тыс.тенге (92,8 %), недоосвоено 52498 
тыс.тенге. В том числе, рамках программы Дорожная карта 
занятости на 2020-2021 годы на реализацию инфраструктур-
ных проектов за счет внутренних займов выделено 568551,7 
тыс.тенге, освоено 516060,4 тыс.тенге (90,8 %). Недоосвое-
но 52491,3 тыс.тенге в связи с пандемией коронавирусной 
инфекции отставание от графика выполнения работ под-
рядчками. В результате реализации бюджетной програм-
мы проведены строительные работы по переходящему про-
екту на 2021 год «Реконструкция футбольного поля, отно-
сящегося к областной специализированной детско-юноше-
ской школе олимпиского резерва № 6 по адресу Сулейме-
нова № 69 г. Кызылорда», не выполнены работы по объекту 
«Строительство базы байдарки и каноэ, расположенного по 
улице Гидроузел №21 в городе Кызылорда». В рамках про-
граммы «Ауыл-Ел бесігі» на реализацию мероприятий по 
социальной и инженерной инфраструктуре в сельских на-
селенных пунктах за счет трансфертов из республиканско-
го бюджета выделено и освоено 82406 тыс.тенге (100 %). По 
программе проведены строительные работы по переходяще-
му объекту на 2021 год «Строительство физкультурно-оздо-
ровительного комплекса в поселке Жаксыкылыш Аральско-
го района Кызылординской области». За счет средств мест-
ного бюджета выделено 73155,9 тыс.тенге, освоено 73149,2 
тыс.тенге (100 %), сумма остатка составила 6,7 тыс.тенге. В 
рамках программы разработана проектно-сметная докумен-
тация и проведена государственная экспертиза по 6 проек-
там: «Строительство хоккейного поля на траве, расположен-
ного в левобережной части реки Сырдария города Кызы-
лорда без номера», строительство физкультурно-оздорови-
тельных комплексов в кенте Тасбогет, в ауле Акай, в кенте 
Жосалы Кармакшинского района, в кенте Шиели Шиелий-
ского район, в кенте Жалагаш Жалагашского района; прове-
дены строительные работы и подготовлена ПСД по перехо-
дящим на 2021 год 2 проектам. Запланированные прямые и 
конечные результаты бюджетной программы были достиг-
нуты на 90,9%.

По бюджетной программе «Развитие объектов сельско-
го хозяйства» за счет средств местного бюджета предусмо-
тренные 1000 тыс.тенге освоены в полном объеме (100 %). 
В результате реализации программы подготовлены 4 ПСД 
по проектам «Реконструкция и строительство пристрой-
ки к зданию ветеринарии в населенном пункте Жаксы-
кылыш Аральского района, аульного округа Жанадария Жа-
лагашского района, аульных округов Оркендеу и Муратба-
ева Казалинского района». Запланированные прямые и ко-
нечные результаты бюджетной программы были достигну-
ты на 100%.

По бюджетной программе «Выполнение государствен-
ных обязательств по проектам государственно-частного 
партнерства» запланированные 116209 тыс.тенге были пе-
речислены на оплату обязательств перед частным партне-
ром ТОО «Компания Гежуба Шиели Цемент» в полном объ-
еме (100 %). Общая стоимость проекта составила 581045 
тыс.тенге. В результате реализации программы по проекту 
«Подведение железной дороги к индустриальной зоне Ши-
елийского района» в 2019 году подведены 2,5 км. железно-
дорожных подъездных путей. Запланированные показатели 
прямых и конечных результатов бюджетной программы ис-
полнены на 100%.

Целевые трансферты нижестоящим бюджетам в общей 
сумме 11867332,4 тыс.тенге своевременно и в полном объ-
еме перечислены бюджетам районов и города Кызылорда.

Предусмотренные средства на кредитование район-
ных (городов областного значения) бюджетов в общей сум-
ме 13548400,7 тыс.тенге перечислены в размере 12926953,9 
тыс.тенге (95,4 %), недоперечислена сумма образовавшей-
ся экономии по итогам проведенных конкурсов по государ-
ственным закупкам в размере 621446,8 тыс.тенге по Дорож-
ной карте занятости.

На 1 января 2021 года по управлению образовалась деби-
торская задолженность на сумму 637064,2 тыс.тенге, в том 
числе 62847,3 тыс.тенге - авансовые платежи по программе 
«Развитие объектов спорта», 574216,9 тыс.тенге – не испол-
нение подрядными организациями ранее принятых судеб-
ных решений 2012-2014 годов.

На 1 января 2021 кредиторская задолженность состави-

ла 1268,6 тыс.тенге, из них: задолженность прошлых лет - 
1156,1 тыс.тенге, в том числе по объектам «Строительство 
школы на 140 мест в ауле Кейден Жанакорганского райо-
на» - 796 тыс.тенге и «Строительство психоневрологическо-
го дома интерната на 300 мест в пос.Талсуат города Кызы-
лорды» - 360,1 тыс.тенге; задолженность текущего года – 
112,5 тыс. тенге, в том числе задолженность по взносам тех-
нического персонала управления - 33,1 тыс.тенге, сверхпла-
новое выполненные работ по программе «Строительство и 
реконструкция объектов здравоохранения» - 79,4 тыс.тенге.

 21. На реализацию бюджетных программ государствен-
ного учреждения «Управление предпринимательства и ту-
ризма Кызылординской области» предусмотрено всего в об-
щей сумме 2990438,1 тыс.тенге, которые освоены в разме-
ре 2990197,0 тыс.тенге (100%), недоосвоено 241,1 тыс.тенге.

На реализацию бюджетной программы «Услуги по ре-
ализации государственной политики на местном уровне в 
области развития предпринимательства и туризма» пред-
усмотрено 144840,1 тыс.тенге, освоено 144751,1 тыс. тен-
ге (99,9 %), экономия по командировочным расходам соста-
вила 89 тыс. тенге. Выделенные средства были направлены 
на содержание 11 государственных служащих и 14 граждан-
ских служащих управления, а также 33 сотрудников подве-
домственного коммунального государственного учрежде-
ния «Правительство для бизнеса». Кроме того, оказаны го-
сударственные услуги по предоставлению консультаций 
4096 субъектам предпринимателей, предоставлена помощь 
9392 субъектам малого и среднего бизнеса по архитектур-
ным вопросам и вопросам, связанными с государственными 
доходами, земельными отношениями, по привлечению ин-
весторов и сопровождению проектов. В связи со значитель-
ным увеличением спроса на услуги, оказываемые субъектам 
предпринимательства, показатели прямого результата бюд-
жетной программы перевыполнены.

По бюджетной программе «Поддержка частного пред-
принимательства в рамках государственной программы под-
держки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025» 
выделенные из местного бюджета 110500, тыс.тенге освое-
ны в полном объеме (100 %).

В рамках государственной программы поддержки и 
развития бизнеса запланировано финансирование 22 про-
ектов (на каждый проект по 5 млн.тенге). Фактически 
было реализовано 49 инновационных проектов. Показате-
ли прямого и конечного результата бюджетной программы  
перевыполнены.

По бюджетной программе «Субсидирование процент-
ной ставки по кредитам в рамках государственной програм-
мы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизне-
са-2025» выделенные 1339411 тыс.тенге освоены в полном 
объеме на 100%. В результате реализации бюджетной про-
граммы из запланированных 100 проектов фактически про-
субсидированы 239 проектов. Причиной перевыполнения 
показатели прямого результата бюджетных программ яв-
ляется спрос предпринимателей на компонент субсидиро-
вания в связи с внесением изменений и дополнений в про-
грамму с 2020 года.

По бюджетной программе «Частичное гарантирова-
ние кредитов малому и среднему бизнесу в рамках государ-
ственной программы поддержки и развития бизнеса «До-
рожная карта бизнеса 2020» выделенные 535264 тыс.тенге 
(100 %) освоены полностью. Из них за счет средств респу-
бликанского бюджета предусмотрено 295264 тыс.тенге, за 
счет средств местного бюджета - 240000 тыс.тенге. В рамках 
программы по частичному гарантированию кредитов мало-
му и среднему бизнесу запланировано 110 проектов, на каж-
дый проект должно было выделяться 4,86 млн.тенге. Однако 
в соответствии с высокой потребностью предпринимателей 
- участников программы в поддержке государства, фактиче-
ски выданы гарантии на 658 проектов. Показатели прямо-
го результата бюджетной программы были перевыполнены.

По бюджетной программе «Частичное гарантирование 
микрокредитов в рамках государственной программы раз-
вития продуктивной занятости и массового предпринима-
тельства на 2017-2021 годы» выделенные из местного бюд-
жета 18900 тыс.тенге освоены в полном объеме на 100 %. 
Средства направлены на частичное гарантирование 5 про-
ектов малого предпринимательства. Запланированные пока-
затели прямых результатов бюджетной программы исполне-
ны на 100 %. 

По бюджетной программе «Капитальные расходы под-
ведомственных государственных учреждений и организа-
ций» выделено 4023 тыс.тенге, освоено 3870,8 тыс.тенге 
(96,2 %). Экономия по государственным закупкам составила 
152,2 тыс.тенге. В ходе реализации программы приобрете-
ны офисная мебель, рабочие столы, тумба, сейф, диспенсер, 
компьютерный набор, ноутбук, телевизор, многофункцио-
нальное устройство, шкаф для документов, шкаф для одеж-
ды, полка для документов, стулья, кожаное кресло, журналь-
ный столик, кожаный диван и стол для телевизора. Заплани-
рованные показатели прямых результатов бюджетной про-
граммы исполнены на 100 %. 

По бюджетной программе «Формирование или увеличе-
ние уставного капитала юридических лиц» из местного бюд-
жета выделено 488000 тыс.тенге, которые полностью осво-
ены. Согласно утвержденному финансово-экономическому 
обоснованию на 2020 год было запланировано финансиро-
вание 10 проектов, с учетом того, что средняя сумма креди-
та составляет 48,8 млн.тенге. Фактически профинансирова-
но 14 субъектов малого бизнеса в связи с тем, что суммы за-
явленных и профинансированных проектов были от 1 до 50 
млн. тенге. Показатели прямого результата бюджетной про-
граммы были перевыполнены и составили 140%.

По бюджетной программе «Кредитование на содействие 
развитию предпринимательства в областных центрах, моно- 
городах» за счет кредитов из республиканского бюджета 
выделенные 278500 тыс.тенге полностью освоены. В рамках 
программы «Развитие продуктивной занятости и массового 
предпринимательства» запланировано кредитование 16 про-
ектов, однако в связи с занижением заявочной суммы, фак-
тически профинансировано 27 проектов. Показатели прямо-
го результата бюджетной программы были перевыполнены.

На бюджетную программу «Предоставление государ-
ственных грантов молодым предпринимателям для реали-
зации новых бизнес – идей в рамках Государственной про-
граммы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта 
бизнеса-2025» выделенные из республиканского бюджета 
71000 тыс.тенге полностью освоены. В рамках программы 
запланировано 19 проектов, фактически профинансированы 
29 проектов. На каждый проект было выделено 3,736 млн.
тенге. Причиной перевыполнения плана являются иннова-
ционные молодежные бизнес–проекты предпринимателей.

По итогам 2020 года образовалась дебиторская задол-
женность на сумму 323844,7 тыс.тенге, в связи с остатками 
средств на расчетных счетах АО «ФРП «Даму» по субсиди-
рованию процентной ставки по кредитам в рамках государ-
ственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорож-
ная карта бизнеса-2025». Кредиторская задолженность по 
управлению отсутствует. 

22. На реализацию бюджетных программ государствен-
ного учреждения «Управление по контролю в сфере труда 
Кызылординской области» запланировано 71311,5 тыс.тен-
ге, их них освоено 71230,0 тыс.тенге (99,9 %), сумма неос-
воения в размере 81,5 тыс.тенге является экономией. Пред-
усмотренные средства направлены на содержание аппара-
та управления в количестве 14 человек административных 
государственных служащих и 12 человек гражданских слу-
жащих, оплачены услуги и работы по бесперебойной рабо-
те аппарата, командировочные расходы и дополнительные 
программы обновления. Показатели прямых и конечных ре-
зультатов достигнуты на 100 %. 

В результате реализации бюджетной программы за 2020 
год проведено 134 проверки, из них внеплановых - 130, про-
филактического контроля и надзора с посещением субъек-
та (объекта) контроля и надзора - 4.По итогам проверок вы-
явлено 188 нарушений, в том числе по трудовому законо-
дательству - 163, по законодательству безопасности и охра-
ны труда - 25.

Выдано 100 предписаний по их устранению и предотвра-
щению, из них устранено 93 (93%), из 188 нарушений устра-
нено 165 (87,7%), по остальным имеются сроки действия для 
устранения нарушений.

За 2020 год рассмотрено 30 административных мер, 
в том числе 3 предупреждения, наложено 27 штрафов 
на сумму 3012620 тенге, взыскано 26 штрафов на сумму 
2854560 тенге (96,2%). В течение года рассмотрено 763 
обращения физических и юридических лиц, по результа-
там которых были даны соответствующие ответы в уста-
новленном законодательством порядке (из них о труде - 
725, 38 - о безопасности и охране труда). Государственны-
ми инспекторами труда проведено 95 правовых обучений и 
встреч, круглых столов с работниками организаций и пред-
приятий, 46 выступлений в средствах массовой информа-
ции и в Интернет-ресурсах.

По управлению на 1 января 2021 года образовалась де-
биторская задолженность на сумму 52,1 тыс.тенге, из них 
5,8 тыс. тенге – переплата по заработной плате техниче-
ского персонала, 46,3 тыс. тенге – за услуги связи соглас-
но акта сверки. 

23. На реализацию бюджетных программ государствен-
ного учреждения «Управление по мобилизационной подго-
товке области» предусмотрено 2136168,3 тыс.тенге, освоено 
2104014,4 тыс.тенге (98,5 %), не освоено 32153,9 тыс.тенге. 

На реализацию бюджетной программы «Услуги по реа- 
лизации государственной политики на местном уровне в об-
ласти мобилизационной подготовки»по подпрограмме за 
счет средств местного бюджета предусмотрено 64421 тыс.
тенге, освоено 64408,5 тыс.тенге (100 %), недоосвоено 12,5 
тыс. тенге – экономия за счет прочих услуг и работ. Сред-
ства были израсходованы на содержание 12 государствен-
ных служащих, 6 внештатных работников, а также на осу-
ществление государственных функций, полномочий и ока-
зание вытекающих из них государственных услуг.

По бюджетной программе «Мероприятия в рамках ис-
полнения всеобщей воинской обязанности» за счет средств 
местного бюджета запланировано 7966,3 тыс.тенге, освоено 
7431,1 тыс.тенге (93,3 %), сумма экономии составила 535,2 
тыс. тенге по питанию и перевозки призывников. Сред-
ства были израсходованы на осуществление государствен-
ных функций и полномочий по призыву на срочную службу 
граждан области. В результате в весенний и осенний пери-
од 2020 года в вооруженные силы и другие воинские форми-
рования Республики Казахстан из Кызылординской области 
были направленны 1413 человек. Кроме того, организовано 
100 рейсов по перевозке призывников из населенных в при-
зывные пункты города Кызылорда и Байконур, для област-
ного сборного пункта приобретены 5827 штук недостающих 
медицинских инструментов и 2500 штук наркотестов, при-
зывники областного сборного пункта обеспечены трех ра-
зовым горячим питанием. Запланированные прямые и ко-
нечные результаты бюджетной программы были достигну-
ты на 100 %.

По бюджетной программе «Подготовка территориаль-
ной обороны и территориальная оборона областного мас-
штаба» за счет средств местного бюджета запланировано 
90776,1 тыс.тенге, освоено 90775,8 тыс. тенге (100 %), сумма 
экономии составила 0,3 тыс.тенге. В 2020 году из запланиро-
ванных 500 комплектов военного обмундирования фактиче-
ски приобретено 400 комплектов. В связи с мировой панде-
мией коронавирусной инфекции сэкономленные средства от 
проведенных учений и приобретения обмундирования в со-
ответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 
2 апреля 2020 года № 296 «О призыве военнообязанных на 
специальные сборы» и постановлениями акимата Кызылор-
динской области от 6 апреля и 17 апреля 2020 года «Об орга-
низации призыва граждан на воинские сборы» были направ-
лены на специальные сборы 136 безработных военнообязан-
ных области (по 24 человек с Казалинскогои Шиелийского 
района, и 88 человек с города Кызылорда) для участия в ме-
роприятиях по предупреждению и недопущению распро-
странения коронавирусной инфекции COVID-19 на терри-
тории Кызылординской области. Привлеченные военнообя-
занные были задействованы в работах по дезинфекции улиц 
и объектов с массовым пребыванием людей, в охране обще-
ственного порядка, были обеспечены 3-х разовым горячим 
питанием, услугами перевозки автотранспортом по соответ-
ствующим объектам, а также минимальной заработной пла-
той в размере 42500 тенге. Кроме того, из региональной во-
инской части были привлечены 30 солдат, которые прово-
дили дезинфекционные работы в населенных пунктах Төн-
керіс Шиелийского района и Амангельды Сырдарьинского 
района, а также в городе Кызылорда. В результате реали-
зации бюджетной программы прямые результаты были до-
стигнуты на 100 %.

По бюджетной программе «Мобилизационная подго-
товка и мобилизация областного масштаба» за счет средств 
местного бюджета запланировано 214380,4 тыс.тенге, освое-
но 207251,8 тыс.тенге (96,7 %). Недоосвоено 7128,6тыс.тен-
ге - экономия по фонду оплаты труда в связи с реорганиза-
цией КГУ «Управление бригады территориальной обороны 
Кызылординской области» (далее - Бригада) путем присое-
динения к КГУ «Центр мобилизационных и неотложных ра-
бот» (далее - Центр) в соответствии с постановлением аки-
мата Кызылординской области от 18 февраля 2019 года  
№ 1336. За счет перевода 24 сотрудников Бригады: 14 со-
трудников в Центр и 10 сотрудников во вновь созданную 
воинскую часть 99215 Министерства обороны Республики 
Казахстан, выделенные средства израсходованы на оплату 
труда 78 гражданских служащих, а также на осуществление 
государственных функций и полномочий. В результате ре-
ализации бюджетной программы прямые результаты были 
достигнуты на 100 %.

По бюджетной программе «Предупреждение и ликвида-
ция чрезвычайных ситуаций областного масштаба» запла-
нировано 1361373,3 тыс.тенге, освоено 1336899,4 тыс.тен-
ге (98,2 %), недоосвоено 24473,9 тыс.тенге. Из них в рамках 
программы Дорожная карта занятости на 2020-2021 годы за 
счет внутренних займов выделено и освоено 107214,4 тыс. 
тенге (100 %). Средства были направлены на очистку канала 
«Кеңесарык», протяженностью 4,3 км. в населенном пункте 
Кумбазар Бекбаульского аульного округа Аральского рай-
она, также на берегоукрепительные работы и текущий ре-
монт по восстановлению и укреплению камнем правобереж-
ной защитной дамбы, протяженностью 0,3 км. на участке 
«Жүсіпәлі иіні» возле населенного пункта Кызылжар ауль-

ного округа Райым. Запланированный прямой результат 
бюджетной программы достигнут на 100 %.

За счет средств республиканского бюджета выделено и 
освоено 350000 тыс.тенге (100 %). Средства были направле-
ны на очистку 0,9 км. русла реки в рамках проекта «Очист-
ка русла реки Сырдарьи в пределах города Кызылорда». Об-
щая стоимость проекта 5,0 млрд. тенге. Проектом предусмо-
трена очистка русла реки протяженностью 8,9 км. в течении 
3 лет (2020-2022 годы). Запланированный прямой результат 
бюджетной программы достигнут на 100 %.

За счет средств местного бюджета выделено 904158,9 
тыс.тенге, освоено 879685 тыс.тенге. Недоосвоено 24473,9 
тыс.тенге, из них 500 тыс.тенге - из за незавершения конкур-
са по государственным закупкам по средствам, выделенным 
в конце года на приоретение и установку системы оповеще-
ния для населения города Кызылорды, экономия составила 
23973,9 тыс.тенге (519,8 тыс.тенге – подрядчики не являют-
ся плательщиками НДС по проведенным ремонтно-восста-
новительным работам на участках защитных дамб, 18140 
тыс.тенге - по услугам аренды вертолета, 3747,2 тыс. тенге - 
по услугам перевозки автобусами, 566,9 тыс. тенге - за счет 
приобретения мешков объемом по 1 т. и 50 кг.) В текущем 
году в целях предупреждения паводков проведены ремонт-
но-восстановительные работы на участках защитных дамб, 
общей протяженностью 69,9 км. Приобретено 350 штук 
мешков объемом 1 т. и 80 тыс.штук мешков объемом 50 кг., 
проведены весенне-осенние дезинсекционные работы по 
Конго-крымской геморрагической лихорадке в 139 небла-
гополучных населенных пунктах, приобретено 1842 едини-
цы протовогазов и прочих товаров. Запланированный пря-
мой результат бюджетной программы достигнут на 100 %.

По бюджетной программе «Проведение мероприятий за 
счет чрезвычайного резерва местного исполнительного ор-
гана для ликвидации чрезвычайных ситуаций социально-
го, природного и техногенного характера» в связи с введе-
нием чрезвычайного положения в Республике Казахстан 
из чрезвычайного резерва местного исполнительного орга-
на области, на проведение мероприятий для предотвраще-
ния и профилактики распространения короновирусной ин-
фекции COVID-19 на территории области, на основании по-
становлений акимата Кызылординской области от 6 апреля 
2020 года № 9 и от 14 декабря 2020 года № 158 «О выделе-
нии средств из резерва местного исполнительного органа» 
всего выделено 124207,1 тыс.тенге, освоено 124203,9 тыс.
тенге, сумма остатка составила 3,2 тыс.тенге. На выделен-
ные средства были приобретены 863340 одноразовых масок, 
1010 штук респираторных масок, 740 штук защитных очков, 
6700 штук защитных костюмов, 1050 одноразовых перча-
ток, 5500 литров антисептика, 3300 кг. хлора, 150 бачковых 
распылителей, 20 штук термометров, 1050 единиц кроватей, 
2100 комплектов постельного белья, 750 матрасов, 750 по-
душек для персонала, задействованного в блокпостах и де-
зинфекционных работах (сотрудники из воинской части, ор-
ганов внутренних дел и медицинской сферы). Кроме того, 
по области на въездах в города Байконыр, Кызылорда и все 
районные территории было установлено всего 46 блокпо-
стов, из них 5 блокпостов в городе Кызылорда обеспечены 
полевыми палатками в количестве 10 единиц. В целях опе-
ративного решения вопрос-ответов населения в период ре-
жима чрезвычайного положения был создан «Call» центр по 
обращениям жителей области. Запланированный прямой ре-
зультат бюджетнойпрограммы достигнут на 100 %.

По бюджетным программам «Трансферты другим уров-
ням государственного управления на проведение меропри-
ятий за счет резерва местного исполнительного органа на 
неотложные затраты» и «Трансферты другим уровням го-
сударственного управления на проведение мероприятий за 
счет чрезвычайного резерва местного исполнительного ор-
гана для ликвидации чрезвычайных ситуаций социально-
го, природного и техногенного характера» на основании по-
становлений акимата Кызылординской области от 6 апреля 
2020 года № 9, от 14 декабря 2020 года № 158, от 2 июля 
2020 года № 66 и от 14 декабря 2020 года № 159 «О выделе-
нии средств из резерва местного исполнительного органа» 
в целях предотвращения и профилактики распространения 
короновирусной инфекции COVID-19 на территории обла-
сти из резервов местного исполнительного органа области 
было выделено бюджету города Кызылорда на неотложные 
затраты для проведения дезинфекционных работ 26880 тыс.
тенге; для ликвидации чрезвычайных ситуаций социально-
го, природного и техногенного характера в период действия 
чрезвычайного положения городу Кызылорда - 199949 тыс.
тенге, бюджету Жанакорганского района - 46215,1 тыс. тен-
ге. Запланированный прямой и конечный результат бюджет-
ных программ достигнут на 100 %.

На 1 января 2020 года по управлению дебиторская и кре-
диторская задолженность отсутствуют. 

24. На реализацию бюджетной программы «Услуги по 
реализации государственной политики в области государ-
ственных закупок на местном уровне» за счет средств мест-
ного бюджета запланировано 79659 тыс.тенге, освоено 
79657,1 тыс.тенге (100 %), остаток средств по текущим рас-
ходам составил 1,9 тыс.тенге. 

Средства были израсходованы на содержание 19 госу-
дарственных служащих и 7 внештатных работников, а так-
же на осуществление государственных функций, полномо-
чий и оказание вытекающих из них государственных услуг. 

В соответствии с поручением Министерства финан-
сов Республики Казахстан с 1 января 2020 года управление 
было определено участником пилотного проекта по центра-
лизации государственных закупок. За 2020 год было прове-
дено 1517 конкурсов государственных закупок на общую 
сумму 77500 млн.тенге, по которым образовалась экономия 
на сумму 4600 млн.тенге. Кроме того, в связи с эпидемио-
логической ситуацией в стране, в рамках специальной про-
цедуры государственных закупок проведено 1383 государ-
ственных закупок на общую сумму 46500 млн.тенге, эконо-
мия бюджетных средств составила 4300 млн.тенге. Заплани-
рованный прямой результат бюджетной программы достиг-
нут на 100 %.

По управлению на 1 января 2021 года кредиторская и де-
биторская задолженности отсутствуют.

25. На реализацию бюджетных программ государствен-
ного учреждения «Управление ветеринарии Кызылордин-
ской области» предусмотрено 1383797,7 тыс.тенге, освое-
но 1383783,4 тыс.тенге (100 %). Недоосвоено 14,3 тыс.тен-
ге (экономия).

По бюджетной программе «Услуги по реализации госу-
дарственной политики на местном уровне в сфере ветерина-
рии» предусмотрено 92180 тыс.тенге, освоено 92169,3 тыс.
тенге (100 %). Остаток бюджетных средств составил 10,7 
тыс.тенге. Выделенные средства были направлены на со-
держание 25 государственных служащих и 6 гражданских 
служащих. В управление приобретены основные средства, 
канцелярские товары и оказаны услуги. Плановые показа-
тели прямого результата бюджетных программ выполне-
ны на 100%.

По бюджетной программе «Капитальные расходы го-
сударственного органа» выделено 3507 тыс.тенге, освоено 
3506,9 тыс. тенге (100 %). Остаток составил 0,1 тыс. тенге. В 
течение года приобретено 17 шт. комплектов компьютеров. 
Показатели прямого результата бюджетной программы вы-
полнены на 100 %.

По бюджетной программе «Организация санитарного 
убоя больных животных» выделено 1052,6 тыс. тенге, сред-
ства освоены на 100 %. Выделенные средства направлены на 
убой 76 больных животных с целью предупреждения и про-
филактики заражения бруцеллезом среди животных и чело-
века. Показатели прямого результата бюджетной програм-
мы выполнены на 100 %.

По бюджетной программе «Организация отлова и унич-
тожения бродячих собак и кошек» выделено 46791,6 тыс.
тенге, освоено 46791,5 тыс.тенге (100 %). Остаток средств 
составил 0,1 тыс.тенге. В 2020 году по области отловлено и 
уничтожено 21623 бродячих собак и кошек. Плановые по-
казатели прямого результата бюджетной программы выпол-
нены на 100 %.

По бюджетной программе «Возмещение владельцам 
стоимости обезвреженных (обеззараженных) и перерабо-
танных без изъятия животных, продукции и сырья живот-
ного происхождения, представляющих опасность для здо-
ровья животных и человека» выделено 1820 тыс.тенге, ос-
воено 1819 тыс.тенге (99,9 %), остаток средств - 1 тыс.тен-
ге. По программе запланирована переработка 73 голов боль-
ных животных, стоимость полученной от них продукции и 
сырья возмещена владельцам. Плановые показатели прямо-
го результата бюджетной программы выполнены на 100 %. 

По бюджетной программе «Проведение ветеринарных 
мероприятий по профилактике и диагностике энзоотиче-
ских болезней животных» выделено 68073 тыс.тенге, освое-
но 68072,6 тыс.тенге (100 %). Экономия бюджетных средств 
составила 0,4 тыс. тенге. Согласно утвержденному плану в 
целях недопущения распространения паразитарных заболе-
ваний среди сельскохозяйственных животных, по профилак-
тике энзоотических болезней 6 видов, своевременно вакци-
нированы животные 589,5 тыс. доз ветеринарных препара-
тов. Показатели прямого результата выполнены на 100 %.

По бюджетной программе «Проведение мероприятий 
по идентификации сельскохозяйственных животных» пред-
усмотренно 15891,3 тыс.тенге, освоено 15891,2 тыс. тен-
ге (100 %). Остаток средств - 0,1 тыс.тенге. На выделенные 
средства обеспечены услугой базы данных идентификации 
сельскохозяйственных животных, используемых в ветери-
нарных организациях города Кызылорды и районов 151 чел. 
Сельскохозяйственные животные идентифицированы и пол-
ностью включены в базу данных в количестве 70,8 тыс. го-
лов крупного рогатого скота, 284,8 тыс.голов - мелкого ро-
гатого скота, 38,4 тыс.голов лошадей, 9,1 тыс.голов верблю-
дов, 1,7 тыс.голов свиней, 93 голов парнокопытных живот-
ных. Плановые показатели прямого результата бюджетной 
программы выполнены на 100 %.

По бюджетной программе «Проведение противоэпизо-
отических мероприятии» выделено 974225,6 тыс.тенге, ос-
воено 974225,1 тыс.тенге (100 %). Экономия 0,5 тыс.тенге. 
В рамках программы на выделенные средства своевремен-
но проведена предварительная вакцинация животных 5310,1 
тыс.доз ветеринарными препаратами, выделенных для про-
филактики 15 видов особо опасных инфекционных заболе-
ваний животных. Плановые показатели прямого результата 
бюджетной программы выполнены на 100 %.

По бюджетной программе «Услуги по транспортиров-
ке ветеринарных препаратов до пункта временного хране-
ния» из предусмотренных 2018 тыс.тенге, освоено 2016,8 
тыс. тенге (99,9 %). Сумма экономии составила 1,2 тыс.тен-
ге. В 2020 году на профилактику 15 видов особо опасных 
инфекционных заболеваний животных своевременно до-
ставлено 5310,1 тыс.доз ветеринарных препаратов. Соглас-
но утвержденному плану профилактические прививки вы-
полнены на 100 %.

По бюджетной программе «Централизованный закуп ве-
теринарных препаратов по профилактике и диагностике эн-
зоотических болезней животных, услуг по их профилактике 
и диагностике, организация их хранения и транспортировки 
(доставки)» выделено 176268,6 тыс.тенге, освоено 176268,5 
тыс.тенге (100 %), остаток средств составил 0,1 тыс.тенге. 
На выделенные средства закуплено 589,3 тыс.доз ветеринар-
ных препаратов на энзоотические заболевания крупного ро-
гатого скота, такие как тейлериоз, пироплазмоз, фасциолез 
крупного рогатого скота, борода лошадей, гастрофилез, три-
панасомоз верблюдов. Показатели прямого результата по 
бюджетной программе достигнуты на 100 %.

По бюджетной программе «Централизованный закуп 
изделий и атрибутов ветеринарного значения для проведе-
ния идентификации сельскохозяйственных животных, вете-
ринарного паспорта на животных транспортировка (достав-
ка)» всего предусмотрено 1970 тыс.тенге, средства освоены 
в полном объеме. Проведена идентификация сельскохозяй-
ственных животных и выдано 176100 ветеринарных паспор-
тов. Показатели прямого результата по бюджетной програм-
ме достигнуты на 100 %. 

По состоянию на 1 января 2021 года по государственно-
му учреждению кредиторская и дебиторская задолженности 
отсутствуют.

26. На реализацию бюджетных программ государствен-
ного учреждения «Управление государственного архитек-
турно-строительного контроля Кызылординской области» 
предусмотрено 82547,3 тыс.тенге, освоено 82546,7 тыс.тен-
ге (100 %), недоосвоено 0,6 тыс.тенге (экономия). Средства 
были израсходованы на содержание 11 государственных 
служащих, 14 гражданских служащих, а также на осущест-
вление государственных функций, полномочий и оказание 
вытекающих из них государственных услуг. 

В 2020 году в управление поступило 512 уведомлений 
о начале строительно-монтажных работ на объектах, стро-
ящихся за счет государственного бюджета и частных инве-
стиций, из них 228 строятся за счет бюджетных средств и 
284 на собственные средства. В течение года по обращениям 
физических и юридических лиц организовано 97 внеплано-
вых проверок, выдано 24 предписания по устранению выяв-
ленных дефектов и недостатков в строительстве. В план про-
верок профилактического характера включены 85 субъектов 
предпринимательства. Согласно утвержденному плану про-
веркой охвачено 56 объектов, по выявленным нарушениям 
выдано 53 предписания. В отношении 172 лиц, нарушивших 
требования законодательства в архитектурно-строительной 
сфере, возбуждено административное дело, наложено штра-
фов на сумму 49622 тыс. тенге.

В 2020 году строительная компания «ООО КБ Нефте-
газинжиниринг», грубо нарушившая требования законода-
тельства в сфере строительства, лишилась лицензии. При-
остановлено действие аттестата эксперта на право проведе-
ния технического надзора сроком на шесть месяцев с нало-
жением административного штрафа на 1 эксперта техниче-
ского надзора, допустившего некачественное выполнение 
строительно-монтажных работ на объектах, строящихся на 
государственные средства. По 5 видам государственных ус-
луг, оказываемых управлением, населению оказано 1169 ус-
луг, из них 500 - на аттестацию экспертных услуг, 669 - на 
лицензирование.

По государственному учреждению на 1 января 2021 года 
кредиторская задолженность отсутствует, дебиторская за-
долженность составила 2,8 тыс.тенге за услуги связи. 

27. На реализацию бюджетных программ государствен-
ного учреждения «Управление по контролю за использова-

нием и охраной земель Кызылординской области» выделено 
69203,7 тыс.тенге, освоено 69203,1тыс.тенге (99,9 %), недо-
освоено 0,6 тыс.тенге (экономия). Средства были израсходо-
ваны на содержание 14 государственных служащих, 7 граж-
данских служащих, а также на осуществление государствен-
ных функций, полномочий и оказание вытекающих из них 
государственных услуг.

В 2020 году управлением проведены 93 контрольных 
мероприятий на земельных участках общей площадью 50,28 
га. Проверкой выявлено 74 факта правонарушений на зе-
мельных участках общей площадью 45,93 га, из которых по 
29 фактам наложен штраф на сумму 5149,35 тыс.тенге, по 
3 фактам применены меры административного взыскания в 
виде предупреждения, по 42 фактам даны предписания по 
устранению выявленных правонарушений. Вместе с тем, в 
отношении 38 земельных участков общей площадью 38,89 
га были направлены предписания в органы юстиции по об-
ременению прав на земельный участок и в департамент го-
сударственных доходов по доначислению земельного нало-
га. В 2020 году в суд предъявлены 40 исковых заявлений о 
принудительном изъятии неиспользуемых (неосвоенных) по 
назначению земельных участков. Запланированные прямые 
и конечные результаты бюджетных программ были достиг-
нуты на 100 %.

По управлению на 1 января 2021 года кредиторская за-
долженность отсутствует, дебиторская задолженность со-
ставила 5,5 тыс.тенге за услуги связи.

28. На реализацию бюджетных программгосударствен-
ного учреждения «Управление по обеспечению деятельно-
сти специального представителя Президента Республики 
Казахстан на комплексе «Байконур» предусмотрено 63108 
тыс.тенге, из них освоено 63106,5 тыс.тенге (100 %), сумма 
экономии составила 1,5 тыс.тенге.

На бюджетную программу «Услуги по обеспечению дея- 
тельности специального представителя Президента Респу-
блики Казахстан на комплексе «Байконур» за счет средств 
местного бюджета из предусмотренных 44546 тыс.тенге ос-
воено 44545,6 тыс.тенге (100 %), сумма экономии состави-
ла 0,4 тыс.тенге. Средства были израсходованы на содер-
жание 5 государственных служащих, 7 внештатных работ-
ников, а так же на осуществление государственных функ-
ций, полномочий и оказание вытекающих из них государ-
ственных услуг. 

В рамках реализации бюджетной программы проводи-
лась работа по обеспечению подготовки необходимых мате-
риалов для осуществления деятельности специальным пред-
ставителем Президента Республики Казахстан на комплексе 
«Байконур» по координации на комплексе «Байконур» мер 
по укреплению взаимопонимания, развитию сотрудничества 
между Республикой Казахстан и Российской Федерацией в 
обеспечении функционирования инфраструктуры космодро-
ма «Байконур» в интересах Республики Казахстан и граждан 
Республики Казахстан, проживающих и работающих на ком-
плексе «Байконур», проведению мониторинга международ-
ной договорно-правовой базы Республики Казахстан и Рос-
сийской Федерации по комплексу «Байконур».

В соответствии с постановлением акимата Кызылордин-
ской области от 10 сентября 2020 года № 99 КГУ «Ғарыш-ин-
фрақұрылым» передано в собственность управлению по обе-
спечению деятельности специального представителя Прези-
дента Республики Казахстан на комплексе «Байконур».

Коммунальному государственному учреждению  
«Ғарыш-инфрақұрылым» выделено 18562 тыс. тенге, из 
них освоено 18560,9 тыс.тенге, сумма экономии составиа 
1,1 тыс.тенге. Выделенные средства были направлены на со-
держание 7 гражданских служащих, командировочные рас-
ходы, расходы на аренду здания, расходы на автотранспорт, 
обеспечение услуг связи. Запланированные прямые и ко-
нечные результаты бюджетных программ были достигну-
ты на 100 %.

По управлению на 1 января 2021 года кредиторская и де-
биторская задолженности отсутствуют. 

29. На реализацию бюджетных программ государствен-
ного учреждения «Управление цифровых технологий Кызы-
лординской области» предусмотрено 690956 тыс.тенге, осво-
ено 690731,3 тыс.тенге (100 %), недоосвоено 224,7 тыс.тен-
ге (экономия).

По бюджетной программе «Услуги по реализации го-
сударственной политики на местном уровне в области ин-
форматизации, оказания государственных услуг и проект-
ного управления области» выделено 230590,4 тыс.тенге, ос-
воено 230572,1 тыс.тенге (100 %). Экономия составила 18,3 
тыс.тенге. Из выделенных средств 80716,7 тыс.тенге было 
направлено на содержание 11 административных государ-
ственных служащих и 1 внештатного работника, 149855,4 
тыс. тенге выделено КГУ «Центр оперативного реагирова-
ния» на содержание 39 гражданских служащих, а также осу-
ществление государственных функций, полномочий и ока-
зание вытекающих из них государственных услуг. В тече-
ние года управлением проводились работы по размещению 
информации на интернет-порталах, координация проектных 
офисов, наличие интернет-ресурсов. В целях обеспечения 
открытости государственных органов проведены семинары, 
брифинги, круглые столы. В рамках цифровизации реализо-
ван 21 проект. Показатели прямого результата бюджетной 
программы достигнуты на 100%.

КГУ «Центр оперативного реагирования» работает в 
двух направлениях: «Единый контакт-центр 109» и «Единая 
дежурно-диспетчерская служба-112». 

Целью системы «Единый контакт-центр 109» являет-
ся повышение качества услуг для жителей и гостей горо-
да, повышение вовлеченности жителей в принятие реше-
ний по вопросам развития города/области, улучшение каче-
ства обратной связи. К данной системе подключены услуги 
ТОО «Автобусный парк Кызылорда», ТОО «Акнур Авто», 
«Кызылорда Тазалығы», «КазТрансГаз Аймак», ГКП «Кы-
зылординская водная система», ГКП «Кызылордатеплоэлек-
троцентр», «Энергосервис», «Ветеринарный центр». Инфра-
структура «БЦ 109» состоит из информационной системы 
«Комек-109» и Колл-центра, который круглосуточно прини-
мает звонки в режиме 24/7.

Целью системы «Единая дежурно-диспетчерская служ-
ба-112» является обеспечение безопасности и защиты населе-
ния. Инфраструктура «ЕДДС-112» единая информационная 
системы «112» с IP телефонией для приема вызовов, цифро-
вым картографическим обеспечением, мониторингом транс-
портных средств, диспетчеризации карточек происшествий, и 
с объединением всех дежурно-диспетчерских служб: «101», 
«102», «103», «112» в один единый номер «112», а также 
Колл-центра из 15 пультов операторов. На сегодняшний день 
к Системе «112» подключены все станции скорой помощи, 
отделения полиции и подразделения по чрезвычайным ситуа-
циям области. Достигнуты 100 % запланированные в бюджет-
ной программе показатели прямого результата.

По бюджетной программе «Обеспечения деятельности 
государственного учреждения «Центр информационных 
технологий» предусмотрено 378834,3 тыс.тенге, освоено 
378627,9 тыс.тенге (99,9 %), 206,4 тыс.тенге - экономия по 
итогам конкурсов по государственным закупкам. Выделен-
ные средства были направлены на содержание 56 граждан-
ских служащих, осуществление управлением государствен-
ных функций, полномочий и оказание вытекающих из них 
государственных услуг.

В государственной программе «Цифровой Казахстан» 
предусмотрен целевой индикатор «Уровень цифровой гра-
мотности населения», направленный на повышение ком-
пьютерных навыков населения, позволяющих использо-
вать цифровые ресурсы. В 2020 году для повышения уров-
ня цифровой грамотности населения области на 81,5% за-
планировано обучение 15000 человек, фактически обучено 
15345 человек. Обучение цифровой грамотности проводит-
ся по 5 направлениям: «базовые цифровые навыки», «Элек-
тронное правительство и электронные государственные ус-
луги», «Открытое правительство», «электронная торговля», 
«навыки защиты информации». На сегодняшний день курсы 
обучения цифровой грамотности для населения проводятся 
на постоянной и бесплатной основе. Достигнуты 100% за-
планированные в бюджетной программе показатели прямо-
го результата.

На бюджетную программу «Выполнение государствен-
ных обязательств по проектам государственно-частного пар-
тнерства» выделено 81531,3 тыс.тенге, средства освоены в 
полном объеме. В рамках государственно - частного партнер-
ства заключено соглашение по проекту «Проведение воло-
конно-оптической линии связи для государственных органов 
Кызылординской области», 77 госорганов обеспечены вы-
сокоскоростным интернетом. Запланированный показатель 
прямого результата полностью достигнут.

На 1 января 2021 года дебиторская и кредиторская за-
долженности по управлению отсутствует. 

30. Государственномуучреждению «Департамент по 
чрезвычайным ситуациям Кызылодинской области» на ре-
ализацию бюджетной программы «Капитальные расхо-
ды территориального органа и подведомственных государ-
ственных учреждений» за счет средств местного бюдже-
та предусмотрено 82208 тыс.тенге, средства освоены в пол-
ном объеме (100 %). В течение года на выделенные средства 
были приобретены 2 единицы автотранспортных средств, 
предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (тушения пожаров). 
Запланированные прямые результаты бюджетной програм-
мы были достигнуты на 100 %.

По состоянии на 1 января 2021 года по бюджетной програм-
ме дебиторская и кредиторская задолженности отсувствуют. 

3. Информация о достижении целевых индикаторов 
Программы развития территорий по итогам 2020 года
Программа развития Кызылординской области на 2016-

2020 годы (далее - Программа) утверждена решением Кы-
зылординского областного маслихата от 10 декабря 2015 
года № 323. 

На сегодняшний день в Программу 6 раз внесены изме-
нения и дополнения. А именно:

1) В соответствии с Системой государственного планиро-
вания в Республике Казахстан, утвержденный Указом Прези-
дента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года№ 827, в 
Программу внесены изменения и дополнения решением оче-
редной 10 сессии Кызылординского областного маслихата от 
12 декабря 2016 года № 73.

2) В соответствии с поручениями Первого Заместителя 
Премьер-Министра Республики Казахстан (исх. №17-17/01-
47//874 (п.2.2) от 11.07.2017г.) и Министерства по инвести-
циям и развитию Республики Казахстан приведение в соот-
ветствие с актуализированной ГПИИР Республики Казах-
стан на 2015-2019 годы (решение сессии областного масли-
хата от 14.07.2017 г.№ 128).

3) В соответствии с Системой государственного пла-
нирования в Республике Казахстан, утвержденный поста-
новлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноя-
бря 2017 года № 790, в Программу внесены изменения и до-
полнения решением очередной 17 сессии Кызылординского 
областного маслихата от 12 декабря 2017 года № 159.

4) В соответствии с Системой государственного пла-
нирования в Республике Казахстан, утвержденный поста-
новлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноя-
бря 2017 года № 790, в Программу внесены изменения и до-
полнения решением очередной 23 сессии Кызылординского 
областного маслихата от 17 октября 2018 года № 241.

5) В соответствии с Системой государственного пла-
нирования в Республике Казахстан, утвержденный поста-
новлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноя-
бря 2017 года № 790, в Программу внесены изменения и до-
полнения решением очередной 37 сессии Кызылординского 
областного маслихата от 16 октября 2019 года № 323.

6) В соответствии с Системой государственного пла-
нирования в Республике Казахстан, утвержденный поста-
новлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноя-
бря 2017 года № 790, в Программу внесены изменения и до-
полнения решением внеочередной 49 сессии Кызылордин-
ского областного маслихата от 28 октября 2020 года № 510.

Целевые индикаторы приведены в соответствие с Базо-
вым перечнем показателей для местных исполнительных ор-
ганов, утвержденный приказом министра национальной эко-
номики РК от 19 декабря 2018 года № 104.

В целом по Программе предусмотрены11целей, 40 целе-
вых индикаторов.

По направлению «Экономика»
1. «Валовый региональный продукт на душу населения»: 

план – 2137,2 тыс. тенге/чел. факт – 1466,0 тыс. тенге/чел. 
(9 мес. 2020 года).

ВРП на душу населения по области составил 1466,0 
тысячи тенге, по сравнению с 2019 годом уменьшился на 
13,7% (9 месяцев 2019 г. – 1697,4 тысячи тенге).

По данным БНС АСПиР РК на 2020 год годовые данные 
по ВРП за 2020 год будут в августе 2021 года.

2. «Рост производительности труда к предыдущему 
году»:

- в обрабатывающей промышленности: план - , факт – 
102,2%. (9 мес. 2020 года).

Производительность труда в обрабатывающей промыш-
ленности за январь-сентябрь 2020 года составила 102,2%.

 Годовые данные 2020 года будут в апреле 2021 года.
- в сельском хозяйстве: план – 116,9%, факт – 98,8%.  

(9 мес. 2020 года).
По данным БНС АСПиР РК за 3 квартала 2020 года со-

ставила 2674,8 тыс. тенге, индекс физического объема по 
сравнению с аналогичным периодом 2019 года 98,8%.

Годовые данные 2020 года ожидаются в апреле 2021 
года.

3.«Темп роста налоговых и неналоговых поступлений в 
местный бюджет»: план - 90%, факт -100%. 

В доход местного бюджета налоговых и неналоговых по-
ступлений по состоянию 2020 года фактически поступило 
57561,4 млн.тг или 100%.

4. «Доля ненаблюдаемой (теневой) экономики»: план - 
16,22%. 

По данным БНС АСПиР РК на 2020 год, годовые дан-
ные по доле ненаблюдаемой экономике за 2020 год будут 
в августе 2021 года.

5. «Рост среднедушевых реальных денежных доходов 
населения (% прироста от уровня 2016 г.)»: план – 12,3%, 
факт -18,8% (3 кв. 2020 года).

По данным БНС АСПиР РК по итогам 3 квартала 2020 
года, рост среднедушевых реальных денеж-
ных доходов 
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Приложение 3 к решению Кызылординского област-
ного маслихата

 от 16 июля 2021 года № 31
Пояснительная записка к отчету об исполнении 

областного бюджета за 2020 год
Исполнение пунктов решения Кызылординского област-

ного маслихата от 12 декабря 2019 года № 374 «Об област-
ном бюджете на 2020-2022 годы» характеризуется следую-
щими данными.

По пункту 1. В 2020 году скорректированный област-
ной бюджет по доходам исполнен на 100,2 % (при плане 
295625806,5 тыс.тенге, исполнение составило 296345729,7 
тыс.тенге), в том числе собственные доходы бюджета испол-
нены на 108,0% (при плане 16541955,3 тыс.тенге поступило 
17859791,1 тыс.тенге), перепоступило 1317835,8 тыс.тенге. 

По налоговым поступлениям прогноз выполнен на 
107,5%, перепоступило 905095,9 тыс. тенге (индивидуаль-
ный подоходный налог - 399415,4 тыс.тенге, социальный 
налог - 406827,2 тыс.тенге, плата за эмиссии в окружающую 
среду - 72343,7 тыс.тенге, сбор за выдачу и (или) продле-
ние разрешения работодателям на привлечение иностран-
ной рабочей силы в Республику Казахстан - 23271,7 тыс.
тенге), по неналоговым поступлениям – на 109,3 %, пере-
поступило 412059,6 тыс.тенге (доходы от государственной 
собственности – 85957,5 тыс.тенге, штрафы, пени, санкции, 
взыскания, налагаемые государственными учреждениями, 
финансируемыми из государственного бюджета – 53294,1 
тыс.тенге, возврат неиспользованных средств, ранее полу-
ченных из местного бюджета – 158713,8 тыс.тенге, отчис-
ления недропользователей на социально-экономическое 
развитие региона и развитие его инфраструктуры – 94029,1 
тыс.тенге, другие неналоговые поступления в местный бюд-
жет – 19913,1 тыс.тенге), по поступлениям от продажи капи-
тала – на 102,1 %, перепоступило 680,4 тыс.тенге (поступле-
ния от продажи имущества, закрепленного за государствен-
ными учреждениями, финансируемыми из местного бюдже-
та – 677,7 тыс.тенге).

Трансферты в областной бюджет поступили в объеме 
278485938,6 тыс.тенге или на 100,0 % от запланированной 
суммы, в том числе:

сумма возврата целевых трансфертов составила 382540,3 
тыс.тенге (100 %);

возврат, использованных не по целевому назначению це-
левых трансфертов – 999,9 тыс.тенге (100 %);

поступления трансфертов из районных (городских) 
бюджетов на компенсацию потерь областного бюджета – 
3403464 тыс.тенге (100 %);

возврат сумм неиспользованных (недоиспользован-
ных) целевых трансфертов, выделенных из республиканско-
го бюджета за счет целевого трансферта из Национального 
фонда Республики Казахстан – 702604,6 тыс.тенге (100 %);

трансферты из республиканского бюджета получены на 
сумму 273996329,8 тыс.тенге (100 %), из них субвенции – 
174491013,0 тыс.тенге, целевые текущие трансферты – 
73404135,8 тыс.тенге, целевые трансферты на развитие – 
26101181,0 тыс. тенге. 

По итогам 2020 года областной бюджет по затратам ис-
полнен на 99,1 % (при плане 303308025,6 тыс.тенге, ис-
полнение составило 300713045,1 тыс.тенге). Недоосвоено 
2594980,5 тыс.тенге.

Сумма выданных бюджетных кредитов из областно-
го бюджета при плане 32459294,4 тыс.тенге составила 
31598204,5 тыс.тенге (97,3 %), в том числе:

кредитование районных (городов областного значения) 
бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной кар-
ты занятости при плане 14911529,2 тыс.тенге фактически 
перечислено нижестоящим бюджетам 14050439,3 тыс.тенге 
(94,2 %), не перечислено 861089,9 тыс.тенге в связи с нали-
чием экономии бюджетных средств по итогам проведенных 
конкурсов по государственным закупкам;

кредитование на реконструкцию и строительство систем 
тепло-, водоснабжения и водоотведения - 1396286 тыс.тен-
ге (100 %);

кредитование районных (городов областного значе-
ния) бюджетов на проведение капитального ремонта обще-
го имущества объектов кондоминиумов - 2056367 тыс.тен-
ге (100 %);

кредитование районных (городов областного значения) 
бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья - 
8462536,2 тыс.тенге (100 %);

предоставление бюджетных кредитов для содействия 
развитию предпринимательства в рамках Государствен-
ной программы развития продуктивной занятости и массо-
вого предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» - 
3103376 тыс.тенге (100 %);

бюджетные кредиты местным исполнительным органам 
для реализации мер социальной поддержки специалистов – 
2250700 тыс.тенге (100 %);

кредитование на содействие развитию предпринима-
тельства в областных центрах и моногородах – 278500 тыс.
тенге (100 %).

Погашение кредитов, ранее выданных из областного 
бюджета составило 4460337,2 тыс.тенге (100,0 %), из них:

возврат кредитов, ранее выданных на усовершенствова-
ние ирригационной службы и дренажных систем из бюдже-
та Жалагашского района - 6052,4 тыс.тенге;

возврат из бюджетов районов и города Кызылорда кре-
дитов, ранее выданных для реализации мер социальной под-
держки специалистов – 733846,1 тыс.тенге;

погашение бюджетных кредитов, выданных специали-
зированным организациям АО «Агро Кредитная Корпора-
ция», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяй-
ства», АО «Даму» на содействие развитию предпринима-
тельства на селе – 907094,7 тыс.тенге;

погашение бюджетных кредитов, выданных на развитие 
продуктивной занятости и массового предпринимательства 
и содействие развитию предпринимательства АО «Фонд фи-
нансовой поддержки сельского хозяйства» – 304131 тыс.тенге;

погашение кредитов по государственным ценным бума-
гам на строительство жилья в городе Кызылорда – 2115848 
тыс.тенге;

погашение кредитов, ранее выданных из областного 
бюджета на строительство жилья – 391877 тыс.тенге;

возврат из бюджетов Казалинского и Жанакорганско-
го районов неиспользованных бюджетных кредитов 2019 
года, выданных для реализации мер социальной поддержки 
специалистов составил 1488 тыс.тенге. 

На приобретение финансовых активов из областного 
бюджета было выделено в общей сумме 2955715,6 тыс.тен-
ге, средства освоены в полном объеме. 

Поступления от продажи финансовых активов (посту-
пления от продажи доли участия, ценных бумаг юридиче-
ских лиц, находящихся в коммунальной собственности) со-
ставили 54515,8 тыс.тенге. 

Получено займов на общую сумму 39907635 тыс.тенге 
(96 %), из них:

на развитие продуктивной занятости и массового пред-
принимательства – 3103376 тыс.тенге (100 %);

для реализации мер социальной поддержки специали-
стов – 2250700 тыс.тенге (100 %);

на реконструкцию и строительство систем тепло-, во-
доснабжения и водоотведения – 963834 тыс. тенге (100 %);

на содействие развитию предпринимательства в област-
ных центрах, городах Астане, Алматы, Туркестане, Семее и 
моногородах – 278500 тыс. тенге (100 %);

на проведение капитального ремонта общего имуще-
ства объектов кондоминимума – 2056367 тыс.тенге (100 %);

на реализацию программы «Дорожная карта занятости 
на 2020-2021годы» - 26670000 тыс.тенге (100 %);

для финансирования строительства кредитного жилья в 
городе Кызылорде в рамках реализации государственных и 
правительственных программ – 4584858 тыс.тенге (73,6 %).

 Выпущены и не реализованы государственные ценные 
бумаги местных исполнительных органов области на стро-
ительство жилья в городе Кызылорде на сумму 1641446,5 
тыс.тенге в связи с отсутствием интереса со стороны фон-
дов под управлением Национального банка Республики Ка-
захстан и других участников рынка в приобретении цен-
ных бумаг.

На погашение долга местного исполнительного органа 
выделено 4210086,1 (100 %), из них:

на строительство кредитного жилья в городе Кызылор-
де за счет выпуска государственных ценных бумаг – 2115848 
тыс.тенге;

в соответствии с постановлением Правительства Респу-
блики Казахстан от 7 октября 1996 года № 1237 «О мерах по 
реализации условий для вступления в силу Соглашения о за-
йме между Республикой Казахстан и Международным Бан-
ком Реконструкции и Развития по Проекту усовершенство-
вание ирригационной и дренажной систем» предусмотрены 
и перечислены в вышестоящий бюджет средства на сумму 
6052,4 тыс.тенге;

кредиты местным исполнительным органам для реали-
зации мер социальной поддержки специалистов – 733846,1 
тыс.тенге;

погашение бюджетных кредитов, выданных специализи-
рованным организациям на содействие развитию предпри-
нимательства на селе 1352851,6 тыс.тенге;

возврат неиспользованных бюджетных кредитов 2019 
года, выданных для реализации мер социальной поддержки 
специалистов – 1488 тыс.тенге. 

 По пункту 2. Сумма отчислений в областной бюджет с 
бюджетов районов и города Кызылорды от индивидуально-
го подоходного налога с доходов, облагаемого у источни-
ка выплаты составила 5879007,2 тыс.тенге, индивидуально-
го подоходного налога с доходов иностранных граждан, не 
облагаемого у источника выплаты – 34511,7 тыс.тенге, ин-
дивидуального подоходного налога с доходов, не облагае-
мого у источника выплаты – 243776,5 тыс.тенге, социально-
го налога – 5570734,6 тыс.тенге.

 По пункту 3. Субвенции районным бюджетам в тече-
ние 2020 года были перечислены своевременно и в полном 
объеме на общую сумму 96639278 тыс.тенге, в том числе:

Аральский район - 12407460 тыс. тенге;
Казалинский район - 14239494 тыс. тенге;
Кармакшинский район - 11562541 тыс. тенге;
Жалагашский район - 7180872 тыс. тенге;
Сырдарьинский район - 4393322 тыс. тенге;
Шиелийский район - 14688239 тыс. тенге;
Жанакорганский район - 14548777 тыс. тенге;
Город Кызылорда - 17618573 тыс. тенге.
По пункту 4. Предусмотренные целевые текущие транс-

ферты бюджетам районов и города Кызылорды за счет 
средств областного бюджета перечислены в полном объеме 
на следующие расходы:

1) на образование (обеспечение общеобразовательных 
школ области кабинетами новой модификации, «Социаль-
ная дорожная карта Кызылординской области на 2019-2021 
годы по оказанию дополнительных мер поддержки многодет-
ным и малообеспеченным семьям», приобретение и установ-
ка для объектов образования области видеонаблюдением, ос-
нащение ІТ-классов инновационных школ области 3D обору-
дованиями, проведение капитального ремонта, содержание 
общеобразовательным школам дополнительных дефектоло-
гов, Дорожная карта для создания инклюзивной среды для 
детей с ограниченными возможностями на 2020-2022 годы, 
на содержание вновь вводимых объектов, на увеличение 304 
класс-комплектов на 2019-2020 учебный год, на увеличение 
279 класс-комплектов на 2020-2021 учебный год, обеспече-
ние дошкольных организаций образования и общеобразова-
тельных школ области интерактивно-интеллектуальными 
учебно-методическими комплексами «Абайтану әліппесі» и 
«Даналық әліппесі», на приобретение электронных учебни-
ков на веб-платформе для 1-11 класов общеобразовательных 
школ области, на разработку ПСД проекта «Капитальный 
ремонт блока «Б» средней школы № 4 имени С.Сейфулина  
г. Кызылорда», оснащение материально-технической базы 
детского сада «Асыл-Ай» в аульном округе Аксуат горо-
да Кызылорда) выделено всего в общей сумме 4697634 тыс.
тенге, освоено 4589858,2 тыс.тенге (97,7 %), недоосвоено 
107775,8 тыс.тенге, из них в связи с наличием экономии бюд-
жетных средств, в том числе по итогам проведенных конкур-
сов по государственным закупкам – 45855,8 тыс.тенге, непре-
доставление актов выполненных работ - 1000 тыс.тенге, не за-
ключены договора – 3426,9 тыс.тенге, не своевременная по-
ставка товара - 34350,1 тыс.тенге, не завершение конкурсных 
процедур - 23143 тыс.тенге;

2) на развитие рынка труда в рамках Государственной 
программы развития продуктивной занятости и массового 
предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» пред-
усмотрено 258977 тыс.тенге, освоено 258483,8 тыс.тенге 
(99,8 %), недоосвоено 493,2 тыс.тенге в связи с наличием 
экономии бюджетных средств;

3) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению 
прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республи-
ке Казахстан выделено 41531,2 тенге, освоение составило 
40717,2 тыс.тенге (98,0 %), недоосвоено 814 тыс.тенге в свя-
зи с наличием экономии бюджетных средств;

4) на выплату единовременной социальной помощи 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и 
отдельным категориям, приравненных к ним лиц предусмо-
трено 447984 тыс.тенге, освоено 447883,4 тыс.тенге (100 %), 
недоосвоено 100,6 тыс.тенге в связи с экономией бюджет-
ных средств;

5) на оказание социальной помощи для обучения студен-
тов из числа семей социально-уязвимых слоев населения по 
востребованным в регионе специальностям предусмотрено 
327580 тыс.тенге, освоено 327466,4 тыс.тенге (100 %), не-
доосвоено 113,6 тыс.тенге в связи с экономией бюджетных 
средств;

6) на оказание социальной помощи для больных ту-
беркулезом, находящихся на поддерживающей фазе лече-
ния выделено 237774 тыс.тенге, освоено 236881,7 тыс.тен-
ге (99,6 %), недоосвоено 892,3 тыс.тенге в связи с экономи-
ей бюджетных средств;

7) на оказание социальной помощи детям, состоящим 
на диспансерном учете с гематологическими заболевания-
ми, включая гемобластозы и апластическую анемию выде-
лено 8933 тыс.тенге, освоено 8923,4 тыс.тенге (99,9%), не-
освоено 9,6 тыс.тенге.

8) на компенсацию проезда на городском обществен-
ном автотранспорте студентам и учащимся высших сред-
неспециальных учебных заведений и професиональных 
лицеев из малообеспеченных семей, обучающимся на 
дневном отделении в г.Кызылорда предусмотрено 22313 
тыс.тенге, освоено 22234,4 тыс.тенге (99,6 %), неосвое-
но 78,6 тыс.тенге в связи с наличием экономии бюджет-
ных средств;

9) на финансирование приоритетных проектов транс-
портной инфраструктуры выделено 1540038,4 тыс.тенге, ос-
воено 1498787,2 тыс.тенге (97,3 %), неосвоено в связи с не-
своевременном выполнением работ подрядчиками 41251,2 
тыс.тенге, из них по Аральскому району 13142,1 тыс.тенге, 
по Казалинскому району 26787,6 тыс.тенге, по Кармакшин-
скому району -1321,1 тыс.тенге, по Сырдарьинскому райо-
ну 0,3 тыс.тенге и по Шиелийскому району 0,1 тыс.тенге;

10) на субсидирование пяти социально значимых пасса-
жирских маршрутов в г. Кызылорда предусмотрено 864756 
тыс.тенге, которые освоены в полном объеме; 

11) на благоустройство центральной площади аула Тан 
Жалагашского района предусмотрено 99954,3 тыс.тенге, 
средства освоены в полном объеме; 

12) на оказание социальной помощи детям с ВИЧ-ин-
фекцией в г. Кызылорда выделено 523 тыс.тенге, освоено 
522,7 тыс.тенге (99,9 %), неосвоено 0,3 тыс.тенге;

13) на обеспечение деятельности центра поддержки ма-
лообеспеченным семьям в г. Кызылорда выделено 70583 
тыс.тенге, освоено 70580,7 тыс.тенге (100%), неосвоено 2,3 
тыс.тенге;

14) на паспортизацию водохозяйственных объектов в 
Сырдарьинском районе и городе Кызылорда предусмотрено 
17307,8 тыс.тенге средства освоены в полном объеме; 

15) на реализацию мероприятий по социальной и ин-
женерной инфраструктуре в сельских населенных пун-
ктах в рамках проекта «Ауыл-ел бесігі» выделено 118959 
тыс.тенге, освоено 105613,9 тыс.тенге (88,8%), недоосвое-
но 13345,1 тыс.тенге, из которых 129,1 тыс.тенге – эконо-
мия, 13216 тыс.тенге - в связи с отказом подрядчика от за-
ключения договора по проекту «Средний ремонт ул. О.Ис-
какова 1, 2, 3, 4, 5 в сельском округе Акжарма» Сырдарьин-
ского района;

16) на приобретение арендного жилья для социально 
уязвимых слоев населения, малообеспеченных и многодет-
ных семей Жанакорганского района выделено 70942,5 тыс.
тенге, средства освоены в полном объеме, на приобретение 
10 квартир для малообеспеченных многодетных семей в го-
роде Кызылорда предусмотрено 100000 тыс. тенге, освоено 
93474,6 тыс.тенге (93,5%), неосвоено 6525,4 тыс.тенге в свя-
зи с наличием экономии бюджетных средств;

17) на содержание вновь вводимых объектов физической 
культуры и спорта Жанакорганского района и города Кы-
зылорда выделено 3952 тыс.тенге, средства освоены в пол-
ном объеме; 

18) на компенсацию потерь в связи с невыполнением го-
дового прогноза поступлений доходов Жалагашского рай-
она выделено 90000 тыс.тенге, которые освоены в полном 
объеме.

По пункту 5. Предусмотренные целевые текущие транс-
ферты бюджетам районов и города Кызылорды за счет 
средств республиканского бюджета перечислены на следу-
ющие расходы:

1) на выплату государственной адресной социальной по-
мощи выделено 6728264 тыс.тенге, освоено 6727995 тыс.
тенге (100 %), не освоено 269 тыс.тенге (экономия); 

2) на размещение государственного социального заказа 
в неправительственных организациях выделено 44308 тыс.
тенге, освоено 43588,3 тыс.тенге (98,2 %), не освоено 719,7 
тыс.тенге - экономия в связи с уменьшением количества  
получателей;

3) на обеспечение прав и улучшение качества жизни ин-
валидов в Республике Казахстан при плане 384340 тыс.тен-
ге, освоено 373479,9 тыс.тенге (97,2 %), не освоено 10860,1 
тыс.тенге (экономия), из них по Аральскому району – 696,3 
тыс.тенге, по Казалинскому – 1463,8 тыс.тенге, по Кармак-
шинскому – 5015,5 тыс.тенге, по Жалагашскому – 545,4 тыс.
тенге, по Сырдарьинскому – 244 тыс.тенге, по Шиелийско-
му – 81,2 тыс.тенге, по Жанакорганскому – 1501,6 тыс.тенге, 
по городу Кызылорда –1312,3 тыс.тенге;

4) на развитие рынка труда предусмотрено 5416806 
тыс.тенге, освоено 5407942,2 тыс.тенге (99,8 %), не освое-
но 8863,8 тыс.тенге (экономия бюджетных средств), из них 
по Аральскому району – 3,6 тыс.тенге, по Казалинскому – 
2414,0 тыс.тенге, по Кармакшинскому – 66,9 тыс.тенге, по 
Жалагашскому – 108,5 тыс.тенге, по Сырдарьинскому – 0,6 
тыс.тенге, по Жанакорганскому – 6266,9 тыс.тенге, по горо-
ду Кызылорда – 3,3 тыс.тенге;

5) на установление доплат к заработной плате работни-
ков, предоставляющих специальные социальные услуги в 
государственных организациях социальной защиты населе-
ния предусмотрено 164033 тыс.тенге, освоено 163241,1 тыс.
тенге (99,5 %), не освоено 791,9 тыс.тенге - экономия бюд-
жетных средств;

6) на увеличение оплаты труда педагогов государствен-
ных организаций дошкольного образования предусмотрено 
1434648 тыс.тенге, освоено 1297678,3 тыс.тенге (90,5 %), не-
доосвоено 136969,7 тыс.тенге (экономия), из них по Араль-
скому району – 287,2 тыс.тенге, по Казалинскому району 0,1 
тыс.тенге, по Кармакшинскому району 3,5 тыс.тенге, по Жа-
лагашскому району – 4,6 тыс.тенге, Жанакорганскому рай-
ону – 53664,0 тыс.тенге, городу Кызылорда – 83010,3 тыс.
тенге; 

7) на апробирование подушевого финансирования орга-
низаций среднего образования в Аральском районе и в городе 
Кызылорда предусмотрено 671454 тыс.тенге, освоено 666479,4 
тыс.тенге (99,3 %), не освоено 4974,6 тыс.тенге, из них 3150,6 
тыс.тенге – не своевременная поставка товара по городу Кы- 
зылорда и 1824 тыс.тенге экономия в связи с уменьшением ко-
личества получателей;

8) на увеличение оплаты труда педагогов государ-
ственных организаций среднего образования предусмотре-
но 15215451 тыс.тенге, средства освоены в полном объеме;

9) на доплату за квалификационную категорию педа-
гогам государственных организаций среднего образования 
предусмотрено 6293568 тыс.тенге, освоено 6233103,9 тыс.
тенге (99,1 %), неосвоено 60464,1 тыс.тенге - экономия в 
связи с уменьшением количества получателей средств, из 
них по Аральскому району - 0,4 тыс.тенге, по Казалинско-
му району – 17344,2 тыс.тенге, по Кармакшинскому райо-
ну - 208,7 тыс.тенге, по Жалагашскому району 5,7 тыс.тенге, 
по Жанакорганскому району - 5,9 тыс.тенге и по г.Кызылор-
да - 42899,2 тыс.тенге;

10) на увеличение оплаты труда педагогов государствен-
ных организаций среднего и дополнительного образования 
в сфере физической культуры и спорта выделено 70253 тыс. 
тенге, освоено 70029,4 тыс.тенге (99,7 %), носвоено 223,6 
тыс.тенге - экономия в связи с уменьшением количества по-
лучателей средств;

11) на установление доплат к должностному окладу за 
особые условия труда в организациях культуры и архивных 
учреждениях управленческому и основному персоналу го-

сударственных организаций культуры и архивных учрежде-
ний предусмотрено 516767 тыс. тенге, освоено 515989,3 тыс.
тенге (99,9), неосвоено 777,7 тыс.тенге, которые являются 
экономией бюджетных средств;

12) на реализацию мероприятий по социальной и ин-
женерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах 
в рамках проекта «Ауыл-ел бесігі» выделено 2679686 тыс. 
тенге, освоено 2649223,2 тыс.тенге (98,9 %), сумма не ос-
воения составила 30462,8 тыс.тенге, из которых экономия 
по результатам государственных закупок – 3559,5 тыс.тен-
ге, не выполнение работ по ремонту дорог в аульных окру-
гах – 26903,3 тыс.тенге;

13) на финансирование приоритетных проектов транс-
портной инфраструктуры перечислено 663961 тыс.тенге, ос-
воено 663840,7 тыс.тенге (100 %), неосвоено 120,3 тыс. тен-
ге - экономия по результатам конкурсов;

14) на компенсацию потерь в связи со снижением на-
логовой нагрузки для субъектов малого и среднего бизне-
са выделено 2701887 тыс.тенге, которые освоены в полном 
объеме;

15) на обеспечение занятости за счет развития инфра-
структуры и жилищно-коммунального хозяйства в рам-
ках Дорожной карты занятости на 2020-2021 г. Выделено 
7982699 тыс.тенге, освоено 7870765 тыс.тенге (98,6 %), не 
освоено 111934 тыс.тенге, из них экономия по результатам 
государственных закупок составила 57545,7 тыс.тенге и не-
своевременное выполнение работ - 54388,3 тыс.тенге;

16) на возмещение платежей населения по оплате ком-
мунальных услуг в режиме чрезвычайного положения в Ре-
спублике Казахстан выделено 1663830 тыс.тенге, которые 
освоены в полном объеме.

По пункту 6. Целевые трансферты на развитие бюд-
жетам районов и города Кызылорды на 2020 год за счет 
средств областного бюджета выделены:

1) строительство и (или) реконструкцию жилья комму-
нального жилищного фонда запланировано 800954,6 тыс.
тенге, освоено 798522,3 тыс.тенге (99,7 %), не освоено 
2432,3 тыс.тенге в связи с не своевременным выполнением 
работ по проекту «Софинансирование проекта «Строитель-
ство 50 квартирных жилых домов № 6 и № 7 жилого квар-
тала № 4 на левобережной части реки Сырдарья в города 
Кызылорда (без генерального плана и наружных инженер-
ных сетей)»;

2) на развитие сервисных линий водоснабжения, объек-
тов благоустройства и газовых сетей выделено 1257002,8 тыс.
тенге, освоено 1236789,8 тыс.тенге (98,4 %), неосвоено 20213 
тыс. тенге, из них несвоевременное выполнение работ под-
рядчиком в связи с судебными разбирательствами по Жана-
корганскому району по объекту «Строительство сервисной 
линии подводки водопровода к жилым домам кента Жана-
корган Жанакорганского района» - 12896,3 тыс.тенге, несво-
евременное заключение договоров по благоустройсту улиц в 
городе Кызылорда - 7316,7 тыс.тенге;

3) на развитие инженерно-коммуникационной инфра-
структуры, административных зданий, скотомогильников, 
разработку проектно-сметной документации строительства 
объектов выделено 2636089,3 тыс.тенге, освоено 2441619,8 
тыс.тенге (92,6%), не освоено 194469,5 тыс.тенге, в том чис-
ле по итогам проведенных конкурсов по государственным 
закупкам – 52615,6 тыс.тенге; несвоевременное выполне-
ние работ подрядчиком по Сырдарьинскому району по объ-
екту «Строительство инфраструктуры нового микрорайо-
на в пос.Теренозек Сырдарьинского района (Водоснабже-
ние)» - 15474,9 тыс.тенге и по городу Кызылорда по объекту 
«Софинансирование проекта «Теплоснабжение левобереж-
ной части реки Сырдарья в городе Кызылорда (1-очередь)» - 
126379 тыс.тенге;

4) на развитие системы водоснабжения и водоотведе-
ния в городе Кызылорде выделено 301558 тыс.тенге, освое-
но 296275,1 тыс.тенге (98,3 %), неосвоено 5282,9 тыс.тенге в 
связи с наличием экономии бюджетных средств;

5) на развитие системы водоснабжения и водоотведе-
ния в сельских населенных пунктах запланировано 434172,8 
тыс.тенге, освоено 430167,7 тыс.тенге (99,1 %), не освоено 
4005,1 тыс.тенге, из них в связи с отсутствием заключения 
государственной экспертизы по объекту «Строительство во-
дозабора в населенном пункте Досан аульного округа Кос-
шынырау в г.Кызылорда» - 4000 тыс.тенге;

6) строительство полигона твердо-бытовых отходов в 
Аральском районе предусмотрено 110199,0 тыс.тенге, сред-
ства освоены в полном объеме;

7) на развитие транспортной инфраструктуры выделе-
но 264433,1 тыс.тенге, освоено 264130 тыс.тенге (99,9 %), 
не освоено 303,1 тыс.тенге по Казалинскому району в свя-
зи с экономией по результатам конкурсных процедур по 
объекту «Реконструкция железо-бетонного моста на 25 км 
автомобильной дороги районного значения «Кожабахы- 
Бекарыстанби»;

8) на развитие индустриальной инфраструктуры в рам-
ках Государственной программы поддержки и развития 
бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020» предусмотрено 
250124,6 тыс.тенге, освоено 246814,5 тыс.тенге (98,7 %), 
сумма неосвоения составила 3310,1 тыс.тенге (экономия) по 
Кармакшинскому району по объекту «РП «Обеспечение се-
тями наружной инженерной инфраструктуры для строитель-
ства птицефабрики по производству птичьего мяса мощно-
стью на 1500 тонн в год в населенном пункте Актобе Кар-
макшинского района Кызылординской области». Наружные 
сети электроснабжения. Сметная документация»;

9) на развитие объектов спорта по объекту «Разработ-
ка проектно-сметной документации с проведением государ-
ственной экспертизы проекта «Строительство тренажерной 
и стритбольной площадки» Казалинского района» предусмо-
трено 681 тыс.тенге, средства освоены в полном объеме.

По пункту 7. Предусмотренные целевые трансферты на 
развитие за счет средств республиканского бюджета бюдже-
там районов и города Кызылорды выделены:

1) на строительство и (или) реконструкцию жилья ком-
мунального жилищного фонда предусмотрено 5344649,0 
тыс.тенге, освоено 5344636,8 тыс.тенге (100 %), не освоено 
12,2 тыс.тенге - экономия по итогам проведенных конкур-
сов по государственным закупкам по Шиелийскому району;

2) на развитие и (или) обустройство инженерно-ком-
муникационной инфраструктуры предусмотрено 2738283 
тыс.тенге, освоено 2515291,9 тыс.тенге (91,9 %), неосвоено 
222991,1 тыс.тенге, в том числе: экономия, образовавшаяся в 
результате излишне запланированных средств по проектной 
документации по проекту «Инфраструктура (строительство 
водоснабжение) нового микрорайона в пос.Теренозек, Сы-
рдарьинского района, Кызылординской области (100 га)» - 
65799,4 тыс.тенге; в связи с несвоевременным выполнени-
ем работ подрядчиком по проекту «Теплоснабжение лево-
бережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда (1 очередь)» - 
157191,7 тыс.тенге;

3) на развитие системы водоснабжения и водоотведения 
в городе Кызылорде предусмотрено 90000 тыс.тенге, освое-
но 89999,9 тыс.тенге (100 %), сумма неосвоения составила 
0,1 тыс.тенге (экономия бюджетных средств);

4) на развитие системы водоснабжения и водоотведения 
в сельских населенных пунктах предусмотрено 1301748 тыс.

тенге, освоено 1288989,2 тыс.тенге (99,0 %), сумма не ос-
воения составила 12794,8 тыс.тенге - экономия по резуль-
татам конкурсных процедур по объекту «Строительство си-
стемы водоснабжения и головного водозабора в населен-
ном пункте Тартогай Шиелийского района Кызылордин-
ской области»;

5) на развитие газотранспортной системы Казалинско-
го и Шиелийских районов предусмотрено 300000 тыс.тен-
ге, которые освоены в полном объеме;

6) на развитие транспортной инфраструктуры по проек-
ту «Реконструкция автомобильной дороги районного зна-
чения «Самара-Шымкент-поселок Айтеке би» Казалинско-
го района» выделено 90493 тыс.тенге, средства освоены в 
полном объеме;

7) развитие инженерной инфраструктуры в рамках Го-
сударственной программы развития регионов до 2025 года 
в г.Кызылорда предусмотрено 1428018 тыс.тенге, освоено 
1427462,9 тыс.тенге (99,9%), не освоено 555,1 тыс.тенге по 
объекту «Строительство магистральной улицы от ул. С.Бей-
барыс до ул. Жибек жолы - канал «Кызылжарма» в г. Кызыл- 
орда», из них в связи с не своевременным выполнением ра-
бот подрядчиком - 500 тыс.тенге, экономия по результатам 
конкурсных процедур - 55,1 тыс.тенге;

8) развитие индустриальной инфраструктуры выделено 
782292 тыс.тенге, освоено 759263,1 тыс.тенге (97,1 %), не-
освоено 23028,9 тыс.тенге - экономия по результатам кон-
курсных процедур по объекту «РП «Обеспечение наруж-
ной инженерной инфраструктуры животноводческой фер-
мы АО «Рза» Казалинского района Кызылординской обла-
сти (электроснабжение)»;

9) на реализацию мероприятий по социальной и инже-
нерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в 
рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» предусмотрено 330248 
тыс.тенге, освоено 262539,9 тыс.тенге (79,5 %), не освоено 
67708,1 тыс.тенге в связи с невыполнением работ подряд-
чиком по объекту «Строительство сервисной линии подвод-
ки водопровода к жилым домам кента Жанакорган Жанакор-
ганского района Кызылординской области»;

10) на строительство и (или) реконструкцию объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, инженерно-транспорт-
ной инфраструктуры, социально-культурных объектов и ин-
женерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках До-
рожной карты занятости на 2020-2021 годы городу Кызыл- 
орда по проекту «Реконструкция эвакуационных лестнич-
ных клеток (5 ед) (аварийных выходов) детского сада № 50 
Жулдыз в городе Кызылорда» выделено 16769 тыс.тенге, 
котрые освоены на 16768,8 тыс.тенге или 100%, неосвоено 
0,2 тыс.тенге (экономия).

По пункту 8. Предусмотренные целевые кредиты бюд-
жетам районов и города Кызылорды на 2020 год за счет 
средств областного бюджета выделены на:

 1) проектирование и (или) строительство жилья в раз-
мере 8462536,2 тыс.тенге, освоено 7488830,1 тыс.тенге (88,5 
%), неосвоено 973706,1 тыс.тенге в связи с поздним полу-
чением итогов конкурсов по техническому надзору в горо-
де Кызылорда;

2) кредитование в рамках реализации Дорожной кар-
ты занятости на 2020- 2021годы за счет займов выделено 
14911529,2 тыс.тенге, освоено 13871996,1 тыс.тенге (93,0 %), 
не освоено 1039533,1 тыс.тенге, из них экономия по резуль-
татам конкурсных процедур 884019,4 тыс.тенге, несвоевре-
менное выполнение работ – 155513,7 тыс.тенге, в том чис-
ле по проектам «Строительство школы на 300 мест в кенте 
Саксаульск Аральского района Кызылординской области» - 
47223,7 тыс.тенге, «Средний ремонт улиц в кенте Торетам 
Кармакшинского района» – 3162,9 тыс.тенге, «Строитель-
ство сельского клуба на 150 мест в н.п. Жиделиарык Шие- 
лийского района Кызылординской области» - 8862,5 тыс.
тенге, «Строительство водопроводных сетей в ж\районе 
«Арай», по ул.Алты Алаш, Караманова, Аубакирова, Есето-
ва и Тауке хана в г.Кызылорда. Строительство водопрово-
дной сети по ул. Аубакирова, Есетова и Тауке хана в г.Кы-
зылорда» - 13000 тыс.тенге, «Строительство водопроводных 
сетей в ж\районе «Арай», по ул.Алты Алаш, Караманова, 
Аубакирова, Есетова и Тауке хана г.Кызылорда. Строитель-
ство водопроводной сети в ж\районе «Арай» от улицы Жи-
бек Жолы до улицы Тауелсиздик в г.Кызылорда» - 7000 тыс.
тенге, «Благоустройство проспекта Назарбаев в городе Кы-
зылорда» - 2791,1 тыс.тенге, «Устройство 62 тротуаров в го-
роде Кызылорде» - 73574,3 тыс.тенге. 

По пункту 9. Предусмотренные целевые кредиты бюд-
жетам районов и города Кызылорды на 2020 год за счет 
средств республиканского бюджета выделены:

1) на реализацию мер социальной поддержки специали-
стов в сумме 2250700 тыс. тенге, средства освоены в размере 
2228720,3 тыс.тенге (99,0 %), не освоено 21979,7 тыс.тенге 
в связи с экономией бюджетных средств по причине сниже-
ния фактического количества получателей кредита;

2) проведение капитального ремонта общего имущества 
объектов кондоминиумов выделено 2056367 тыс.тенге, ко-
торые освоены в полном объеме.

 По пункту 10. Сумма резерва местного исполнительно-
го органа области на конец 2020 года составила 47403,9 тыс.
тенге. В процессе исполнения областного бюджета в тече-
ние года было выделено в общей сумме 855542,5 тыс.тен-
ге, из них:

 1) из резерва местного исполнительного органа области 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера на территории области было выделено 
504818,1 тыс.тенге, в том числе:

 - управлению здравоохранения на проведение дезинфек-
ционных работ, для приобретения необходимых медицин-
ских товаров и оборудования, средств индивидуальной защи-
ты, обеспечения горячим питанием лиц находящихся на ка-
рантине - 104020 тыс.тенге, освоено 104019 тыс.тенге (100 %), 
экономия – 1 тыс.тенге;

 - департаменту полиции Кызылординской области на 
обеспечение проведения санитарно-эпидемиологических ме-
роприятий, в том числе дезинфекционных работ в зданиях де-
партамента полиции, обеспечение личного состава необходи-
мым медицинским оборудованием, средствами индивидуаль-
ной защиты и дезинфицирующими средствами -30426,9 тыс.
тенге, освоены на 100 %;

 - управлению по мобилизационной подготовке на про-
ведение мероприятий для предотвращения и профилакти-
ки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 
на территории Кызылординской области 124207,2 тыс.тен-
ге, освоено 124203,9 тыс.тенге (100 %), экономия - 3,2 тыс.
тенге

 - управлению по мобилизационной подготовке для пре-
дотвращения и профилактики распространения коронави-
русной инфекции COVID-19 на территории Кызылордин-
ской области для перечисления целевыми трансфертами 
акимату Жанакорганского района в размере 46215,1 тыс.
тенге, городу Кызылорда - 199949 тыс.тенге, средства осво-
ены в полном объеме;

 2) из резерва местного исполнительного органа области 
на неотложные затраты было выделено 334287,2 тыс.тенге, 
в том числе:

 - управлению здравоохранения на закуп кислородно-

го концентратора для областной многопрофильной больни-
цы и областного центра психического здоровья, кислород-
ной станции для областной инфекционной больницы, также 
пульсоксиметрических датчиков и кварцевых передвежных 
ламп - 58130,7 тыс.тенге, освоено 58130,6 тыс.тенге (100 %), 
остаток 0,1 тыс.тенге;

- управлению по мобилизационной подготовки для пе-
речисления целевыми трансфертами бюджету города Кызы-
лорда на проведение дезинфекционных работ - 26880 тыс.
тенге, средства освоены в полном объеме;

- управлению здравоохранения на приобретение реаген-
тов для определения короновирусной инфекции COVID-19 - 
58026 тыс.тенге, освоены на 100%;

 - управлению сельского хозяйства на пополнение реги-
онального стабилизационного фонда для недопущения де-
фицита продовольственных товаров – 92908 тыс.тенге, сред-
ства освоены в полном объеме;

 - управлению образования на восстановления крыши 
учебного корпуса КГП «Сырдарьинский аграрно-техниче-
ский колледж» в целях предотвращения ситуации, угрожа-
ющей жизни и здоровью людей - 4013,5 тыс.тенге, средства 
освоены в полном объеме;

 - управлению здравоохранения на приобретение реаген-
тов для определения короновирусной инфекции COVID-19 - 
94329 тыс.тенге, средства освоены на 100 %;

 3) из резерва местного исполнительного органа обла-
сти на исполнение обязательств по решениям судов выделе-
но 16437,2 тыс.тенге, которые были освоены в полном объ-
еме, из них:

 - управлению внутренней политики на исполнение су-
дебного решения №4360-19-00-2/3236 от 13 февраля 2020 
года Кызылординского областного специализированно-
го межрайонного-экономического суда – 4688,1 тыс.тенге;

 - управлению энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства на исполнение судебных решений Кызылордин-
ского областного специализированного межрайонного-эко-
номического суда №4360-20-00-2/324 от 13 мая 2020 года и 
№4360-20-002/490 от 03 июня 2020 года – 10544,6 тыс.тенге;

 - управлению здравоохранения на исполнение судебно-
го решения Кызылординского гордского суда №4319-20-00-
2/4554 от 28 августа 2020 года – 1204,5 тыс.тенге.

 По пункту 10-1. В 2020 году местными исполнительны-
ми органами области были выпущены и реализованы госу-
дарственные ценные бумаги для обращения на внутреннем 
рынке для финансирования:

1) строительства жилья в рамках реализации государ-
ственных и правительственных программ выпущено цен-
ных бумаг местных исполнительных органов на сумму 
6226304,5 тыс.тенге, из них реализовано на внутреннем 
рынке на сумму 4584858 тыс.тенге, не реализовано ценных 
бумаг в размере 1641446,5 тыс.тенге в связи с отсутствием 
интереса со стороны фондов под управлением Националь-
ного банка РК и других участников рынка;

2) для финансирования Дорожной карты по развитию 
инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, бла-
гоустройству населенных пунктов обеспечивающих заня-
тость населения выпущено и реализовано ценных бумаг на 
сумму 26670000 тыс.тенге.

По пункту 10-2. Предусмотренные поступления сумм 
трансфертов из бюджетов районов и города Кызылорды в 
областной бюджет составили в общей сумме 4489608,8 тыс.
тенге (100 %), в том числе:

1) возврат сумм неиспользованных (недоиспользован-
ных) целевых трансфертов 2019 года - 382540,3 тыс.тенге;

2) возврат использованных не по целевому назначению 
целевых трансфертов - 999,9 тыс.тенге,

3) поступления трансфертов из районных (городов об-
ластного значения) бюджетов на компенсацию потерь об-
ластного бюджета 3403464 тыс.тенге, в том числе в связи 
с введением режима чрезвычайного положения – 2789220 
тыс.тенге;

4) возврат сумм неиспользованных (недоиспользован-
ных) целевых трансфертов, выделенных из республиканско-
го бюджета за счет целевого трансферта из Национального 
фонда Республики Казахстан - 702604,6 тыс.тенге.

По пункту 10-3. Запланированные средства в размере 
255000 тыс.тенге были в полном объеме перечислены Мак-
тааральскому району Туркестанской области на ликвида-
цию чрезвычайной ситуации и ее последствий в 2020 году.

По пункту 11. В процессе исполнения бюджета в 2020 
году секвестрирования расходов областного бюджета, не 
подлежащих секвестру, не производилось. 

В соответствии с утвержденным перечнем бюджетных 
программ, не подлежащих секвестру, в процессе исполнения 
бюджета были запланированы следующие расходы:

по бюджетной программе «Общеобразовательное обу-
чение по специальным образовательным программам» при 
утвержденном бюджете на сумму 1218453 тыс.тенге, скор-
ректированный бюджет составил 1264899,4 тыс.тенге, уве-
личен на 46446,4 тыс.тенге; 

по бюджетной программе «Общеобразовательное об-
учение одаренных детей в специализированных организа-
циях образования» утвержденный объем бюджета составил 
1438017 тыс.тенге, скорректированный бюджет составил 
1279017,2 тыс.тенге, снижен на 158999,8 тыс.тенге в связи 
с наличием в течение года экономии бюджетных средств;

по бюджетной программе «Услуги по охране материн-
ства и детства» утвержденный объем бюджета составил 
213108 тыс.тенге, скорректированный бюджет – 217794,8 
тыс. тенге, увеличен на 4686,8 тыс.тенге; 

по бюджетной программе «Пропаганда здорового обра-
за жизни» утвержденный и скорректированный объем бюд-
жета составили 199885 тыс.тенге;

по бюджетной программе «Централизованный закуп и 
хранение вакцин и других медицинских иммунобиологиче-
ских препаратов для проведения иммунопрофилактики на-
селения» утвержденный объем бюджета составил 1734327 
тыс.тенге, скорректированный – 1715903 тыс.тенге, расходы 
по программе уменьшены на 18424 тыс.тенге в связи с обра-
зовавшейся экономией бюджетных средств, средства пере-
распределены на другие бюджетные программы;

по бюджетной программе «Дополнительное обеспече-
ние гарантированного объема бесплатной медицинской по-
мощи по решению местных представительных органов об-
ластей» утвержденный объем бюджета составил 323109 
тыс.тенге, скорректированный бюджет – 777956,1 тыс.тен-
ге, увеличен на 454847,1 тыс.тенге;

по бюджетной программе «Реализация мероприятий по 
профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан» 
утвержденный и скорректированный объем бюджета соста-
вили 158871 тыс.тенге.

Примечание: расшифровка аббревиатур:
тыс. – тысяч;
Союза ССР – Союз Советских Социалистических 
Республик;
АО – акционерное общество;
СПК – социально-предпринимательская корпорация; 
СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита;
ТОО - товарищество с ограниченной ответственностью.

Наименование показателей 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.*
валовой региональный продукт 1164800 1308295 1430980,1 1647016,4 1828864,7 1183619,7
валовой региональный продукт на 
душу населения

1534,3 1701,1 1839 2088,4 2289,1 1466

Динамика валового регионального продукта за 2015-2020 годы, тыс. тенге

Примечание: * данные за январь-сентябрь 2020 года
Инвестиции в основной капитал в январе-декабре 

2020 года составили 291,7 млрд.тенге, что на 27,1% меньше 
значений, достигнутых по итогам 2019 года. 

Инвестиции в основной капитал позволят повысить уро-
вень производительности труда и показатели валового реги-
онального продукта. В составе инвестиций в основной ка-
питал доля собственных средств по сравнению с 2019 го-
дом уменьшилась на 20,7% и составила 55,9%, доля бюд-
жетных средств соответственно к 2019 году увеличилась на  
39 170 208 тыс.тенге и составила 35,1%.

Несмотря на государственную поддержку по обла-
сти, наблюдается тенденция сокращения доли инвести-
ций в обрабатывающую промышленность. Данный показа-
тель в 2019 году составил 13335274 тыс. тенге, в 2020 году-
3270101 тыс. тенге, что по итогам 2020 года по сравнению с 
2019 годом снизилось с 39,2% до 18,4%. 

Объем строительных работ составил 106,5 млрд.тенге 
или 73,0% к соответствующему периоду 2019 года.

Также введено в эксплуатацию 608,9 тыс. кв. метров жи-
лья или 80,0% к соответствующему периоду 2019 года. 

Общий объем продукции сельского хозяйства составил 
142,6 млрд.тенге или 101,9% к соответствующему перио-
ду 2019 года.

По области по всем категориям хозяйств в 2020 году за-
сеяно 184171,3 га. Из них доля зерновых культур составля-
ет 54,2%. Площадь посевов риса, который является главной 
агрокультурой Сыра по сравнению с 2018 годом увеличи-
лась на 1520 га и в 2020 году составила 89492 га.

В результате развития животноводства посевы кормо-
вых культур по сравнению с 2018 годом увеличились на 
19471,8 га и составили 61000,8 га.

За отчетный период произведено 38,5 тыс. тонн мяса 
скота и птицы в живом весе (ИОК– 102,8%), 89,9 тыс. тонн 
коровьего молока (ИОК – 102,4%).

Транспорт. Объем грузоперевозок за январь-декабрь 
2020 года составил 87,6 млн. тонн и составил по сравнению 
с прошлым годом 81,9%. Объем грузооборота по сравнению 
с соответствующим периодом прошлого года снизился на 
3,1% и составил 14 198,3 млн. тонн километров.

Автотранспортными предприятиями перевезено 118,2 
млн. пассажиров, что на 70,9% меньше по сравнению с соот-
ветствующим периодом 2019 года. Пассажирооборот за этот 
же период сократился на 70,5% и составил 2 064,8 млн.пас-
сажир километр.

Социальная сфера. Численность населения области на 
1 января 2021 года составила 814,6 тыс. человек и составила 
101,4% к предыдущему году. За последние 10 лет рост насе-
ления Кызылординской области составил 116,2%.

Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек в ре-
гионе составил 26,43, а общий коэффициент смертности на 
1000 человек-7,33.

В 2020 году проведены масштабные мероприятия по 
ликвидации негативных последствий эпидемии коронави-
руса и глобального кризиса, поддержке занятости в стране.

Уровень безработицы по итогам 2020 года составил 
4,9%, трудоустроено 37 415 человек, из них на постоянную 
работу направлено 20 479 человек, на общественные работы, 

Приложение №4 к решению сессии Кызылординского 
областного маслихата от 16 июля 2021 года

ОТЧЕТ 
Ревизионной комиссии по Кызылординской области

Об исполнении областного бюджета за 2020 год
(заключение к отчету местного исполнительного органа)

город Кызылорда, 2021 год
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ВВЕДЕНИЕ
Ревизионная комиссия по Кызылординской области (да-

лее - Ревизионная комиссия) в целях реализации Закона Ре-
спублики Казахстан «О государственном аудите и финансо-
вом контроле» подготовила отчет об исполнении областно-
го бюджета за 2020 год (далее-отчет), который по своему со-
держанию является заключением к отчету местного испол-
нительного органа.

Отчет разработан с учетом процедурных требований к 
формированию и представлению ревизионными комиссия-
ми областей, городов республиканского значения, столицы 
в маслихаты областей, городов республиканского значения, 
столицы отчета об исполнении местного бюджета за отчет-
ный финансовый год.

Отчет содержит информацию об исполнении местного 
бюджета, достоверности учета и отчетности, эффективно-
сти управления и использования бюджетных средств, акти-
вов государства и квазигосударственного сектора. В отче-
те представлены основные социально-экономические пока-
затели области за 2020 год, отражены аналитические заклю-
чения по исполнению областного бюджета, проведен ана-
лиз исполнения поступлений и расходов местного бюджета 
и исполнения и погашения бюджетных кредитов, дана оцен-
ка полноты поступлений в бюджет, использования целевых 
трансфертов, бюджетных кредитов, дебиторской и креди-
торской задолженности областного бюджета.

Проведена оценка эффективности реализации бюджет-
ных инвестиционных проектов и информации по реализа-
ции программной документации в Кызылординской области 
и программы развития Кызылординской области.

На основании проведенного анализа сформированы со-
ответствующие выводы и даны рекомендации по повыше-
нию качества и эффективности исполнения бюджета Кы- 
зылординской области.

В приложениях к отчету представлены итоги деятельно-
сти ревизионной комиссии по проведению государственно-
го аудита и финансового контроля за отчетный период пред-
ставлены в приложениях к отчету.

Членами ревизионной комиссии проведена оценка ис-
полнения бюджетов 7 районов и города Кызылорды, а так-
же 146 бюджетов города районного значения, села, поселка, 
сельского округа за 2020 год, по результатам которой подго-
товлены отчеты и представлены в соответствующие масли-
хаты в срок до 20 апреля 2020 года.

І ЧАСТЬ. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

В 2020 году наряду с другими регионами республики, 
Кызылординская область пережила сложный период, вы-
званный пандемией короновируса. Тем не менее, по резуль-
татам выполнения основных показателей социально-эконо-
мического развития Кызылординской области в результате 
восстановительных мероприятий можно судить о сохране-
нии социально-экономической стабильности.

Промышленность. За январь-декабрь месяцы 2020 года 
промышленными предприятиями области произведено про-
дукции на сумму 648,8 млрд.тенге, вследствии снижения 
объемов добычи нефти по сравнению с 2019 годом про-
дукция уменьшилась на 214,1 млрд.тенге. В январе-дека-
бре 2020 года индекс физического объема промышленной 
продукции по сравнению с 2019 годом составил 86,7%. За-
висимость промышленного производства области от нефти  
сохраняется. 

Промышленная продукция в 2020 году по сравнению с 
2019 годом в городе Кызылорда уменьшилась на 232,0 млрд. 

населения от уровня 2016 года составил  
18,8 % (итоги 2020 года ожидаются в апре-

ле-мае 2021 года).
6. «Структура расходов домашних хозяйств на продо-

вольственные товары к потребительскому расходу»: план - 
48,4%, факт - 54,8%(4 кв. 2020 года).

По данным БНС АСПиР РК по итогам 4 квартала 2020 
года, структура расходов домашних хозяйств на продоволь-
ственные товары к потребительскому расходу составил 54,8 
% (итоги 2020 года ожидаются в апреле 2021 года).

7. «Индекс промышленного производства обрабатываю-
щей промышленности»: план - 100,5%, факт - 94,3%.

По итогам 2020 года наблюдается снижение объема про-
изводства обрабатывающей промышленности на 5,7%.

Главной причиной снижения является сокращение объе-
мов переработки закиси-окиси урана ТОО «Байкен-U». 

Необходимо отметить, ТОО «Байкен-U» - единственное 
предприятие в области, занимающееся переработкой заки-
си-окиси урана, а также составляет основную долю обраба-
тывающей промышленности (24%).

За 12 месяцев текущего года предприятием произведе-
но 1730,7 тонн продукции, что на 437 тонны либо на 20,1% 
меньше по сравнению с аналогичным периодиом 2019 года 
(12 месяцев 2019 года – 2167,7 тонн).

8. «Объем несырьевого экспорта товаров»: план - 177,3 
млн.долл. США, факт - 65,5 млн.долл. США.

Объем несырьевого экспорта за январь-декабрь 2020 
года составил 65,5 млн. долл. США, по сравнению с анало-
гичным периодиом 2019 года снизился на 44,1% (12 месяцев 
2019 года –117,3 млн. долл. США).

Основной причиной снижения объемов несырьевого 
экспорта является сложившаяся эпидемиологическая ситуа-
ция в стране, вызванная пандемией коронавируса и введени-
ем карантинного режима, из за которого множество экспор-
теров вынуждены были полностью или частично приостано-
вить свою деятельность.

В частности, АО «НАК «Казатомпром» приостоновил 
горно-подготовительные работы на ТОО «Байкен-U» на три 
месяца.

9. «Инвестиции в основной капитал к 2016 году»: план 
- 170%, факт - 120%. 

Инвестиция в основной капитал за январь-декабрь 2020 
года объем инвестиций в основной капитал составил 120%. 
В связи с объявленной чрезвычайной ситуацией влиянием 
коронавируса, а также снижением цен на нефть нефтяные 
компаний и инициаторы инвестиционных проектов сократи-
ли объемы инвестиций на 63%.

10. «Доля проектов, не требующих государственных 
обязательств по проектам государственно-частного пар-
тнерства местных исполнительных органов, от общего ко-
личества реализуемых проектов в рамках государствен-
но-частного партнерства»:план - 4%, факт - 0.

На Дорожную карту занятости населения Кызылордин-
ской области из республиканского бюджета на 2020 год вы-
делено 36 млрд. тенге. В рамках этой программы необходи-
мо реализовать запланированные проекты в регионе.

В связи с этим реализация проектов ГЧП в Кызылордин-
ской области приостановлена с марта 2020 года, так как 26,6 
млрд. тенге из 38,9 млрд. тенге, предусмотренных Дорожной 
картой занятости, являются возвратными и с учетом бремени 
государственных обязательств по проектам ГЧП на бюджет.

11. «Индекс физического объема валовой продукции (ус-
луг) сельского хозяйства»:план - 103,5%, факт -101,9%.

За январь-декабрь 2020 года объем валовой продукции 
сельского хозяйства области составил 140,9 млрд. тенге, что 
на 2,0% больше, чем в 2019 году. 

Годовые данные за 2020 год будут в июле 2021 года.
12. «Объем экспорта переработанной сельскохозяй-

ственной продукции»:план – 121%, факт -109,5%. 
По итогам 2020 года по области объем экспорта пере-

работанной сельхозпродукции составил 33,6 млн. долларов 

(99,9 тыс. тонн). По сравнению с 2019 годом этот показатель 
в денежном выражении составил 109,5%, в физическом объ-
еме рост составил 125,5%. В целом, по 11 товарным позици-
ям экспортируемой сельхоз. продукции в физическом объе-
ме наблюдается рост. Вместе с тем, всемирная пандемия от-
рицательно сказалась на рыночной цене экспортируемой про-
дукции, что привело к не выполнению планируемого объема 
экспорта в денежном выражении на 11,5%.

13. «Доля малого и среднего бизнеса в валовом регио-
нальном продукте»:план - 15,1%, факт - 15,8% (9 мес. 2020 
года).

По данным БНС АСПиР РК, итоговый показатель будет 
опубликован в апреля 2021 года.

14. «Доля среднего предпринимательства в экономике»:-
план - 6,3%, факт - 4,2% (9 мес. 2020 года).

По данным БНС АСПиР РК, итоговый показатель будет 
опубликован в апреля 2021 года.

По направлению «Социальная сфера»
15. «Оценка качества школьного образования по резуль-

татам теста PISA: по математике сердний балл, план 486, 
факт - 419, по чтению план - 437, факт - 366, по науке план - 
464, факт - 374».

Международное исследование PISA проходит 1 раз в 3 
года. Первые исследования прошли в компьютерном форма-
те. Результат вышел в декабре 2020 года. 

По результатам исследования, грамотность по матема-
тике - 419 баллов, чтению - 366 баллов, естественным на-
укам - 374 балла.

Причина: Знание компьютерной грамотности у учащих-
ся, нерациональное использование времени в заданиях, не 
было возможности повторного просмотра тестовых заданий.

16. «Доля обучающихся организаций технического и 
профессионального образования, охваченных дуальным об-
учением»:план - 13,4%, факт -13,6%.

Обучающихся по дуальному обучению составило 2495 
от общего количества 18346.

17. «Количество функционирующих аварийных и трех-
сменных школ»:план – 9, факт -.9. 

По итогам 2020 года количество аварийных школ в Кы-
зылординской области составило – 2. (Школа №169 в посел-
ке Жанакорган Жанакорганского района, школа-интернат 
№71 в городе Аральск) в 2020 году начато строительство 
школы в Жанакорганском районе. Строительство школы в 
Аральском районе планируется начать в 2021 году. 

Кроме того, в текущем году 7 школ города Кызылорда 
(№2, №3, №101, №261, №264, №268, №280) входит в чис-
ло трехсменных школ.

18. «Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и 
обучением»:план – 100%, факт -100%.

В 665 дошкольных организациях образования области 
(161 государственных, 414 частных, 90 мини-центров) вос-
питываются 55 065 детей. Охват детей дошкольными ор-
ганизациями: 1-6 лет -84,9% (ГПРО-81%), 3-6 лет-100% 
(ГПРО-100%), 1-2 года-24,1%.

19. «Ожидаемая продолжительность жизни при рожде-
нии»:план – 72,9 лет.

Данные выходят один раз в год, По данным БНС АСПиР 
РК годовые данные 2020 года будут в апреле 2021 года.

20. «Материнская смертность (количество случаев на 
100 тысяч родившихся живыми)»: план -16,4, факт -56,4.

Проведенный анализ показал, что основными причинами 
материнской смертности являются факторы, не связанные с 
беременностью. Так по 10 - 83,3% случаям причины связа-
ны с экстрагенитальными заболеваниями, из них 53,8% - 
короновирусной инфекцией. 

Преобладающее большинство умерших - 53,8% соста-
вили жители сельской местности, что связано не только с 
медицинскими, но и социально-бытовыми факторами. Бо-
лее половины женщин - 66,7% умерли на 2-3 уровнях реги-
онализации, 8,3% - в республиканской клинике, 16,5% - вне 
лечебного учреждения и 8,3% на территории другой стра-

ны. Из 12 умерших- 58,3% умерли в послеродовом перио-
де, 41,7% - во время беременности. При обследовании жен-
щин на амбулаторном уровне у 66,6% имелась экстрагени-
тальная патология по заболеваниям почек и анемия. В струк-
туре причин смертности беременных, рожениц и родильниц 
были акушерские осложнения, при этом ведущее место за-
нимают факты кровотечения.

21. «Младенческая смертность (количество случаев на 
1 тысячу родившихся живыми)»: план -11,75, факт -10,33. 

В регионе определен областной перинатальный центр, 
как организационно-методический центр для всей области 
по оказанию акушерской помощи.

В областном перинатальном центре открыт катамнести-
ческий кабинет для пациенток, перенесших критическое со-
стояние во время беременности, в родах и в послеродовом 
периоде.

За каждым районом закреплены кураторы из опытных 
специалистов областного уровня, составлен график ежеме-
сячных выездов кураторов с целью оказания практической 
помощи с обменным направлением на рабочее место кура-
тора, врачей районного уровня. 

22. «Уровень безработицы»:план – 5,2%, факт - 4,9%.
По данным БНС АСПиР РК по итогам 4 квартала 2019 

года уровень безработицы составил 4,9 %.
23. «Доля непродуктивно занятых, от общего числа са-

мостоятельно занятых»: план - 12,0%, факт - 11,0%.
По данным БНС АСПиР РК по итогам 4 квартала 2019 

года доля непродуктивно занятых от общего количества са-
мозанятых составило 11,0 %.

24. «Доля доходов наименее обеспеченных 40% насе-
ления (в общих доходах населения)»:план – 28,1%, факт – 
26,30% (3 квартал 2020 г.)

По данным БНС АСПиР РК по итогам 3 квартала 2020 
года доля доходов наименее обеспеченных 40% населения 
(в общих доходах населения) составило 26,30 %. (итоги 2020 
года ожидаются в апреле-мае 2021 года).

25. «Удельный вес получателей адресной социальной 
помощи (обусловленной денежной помощи), вовлеченных в 
активные меры содействия занятости»:план - 20,7%, факт - 
23,6%.

На 1 января 2021 года из 58613 получателей адресной со-
циальной помощи в виде обусловленной денежной помощи 
количество вовлеченных в активные меры содействия заня-
тости составило 3584 человек, количество работающих на 
момент обращения - 10266 человек, тем самым доля вовле-
ченных в активные меры содействия занятости получателей 
АСП (обусловленная денежная помощь) в 2020 году соста-
вила 23,6%.

26. «Доля трудоустроенных лиц с ограниченными воз-
можностями, из числа обратившихся в центры занятости на-
селения»: план – 88%, факт – 88,5%. 

В активные меры содействия занятости были привле-
чены 917 чел. с ограниченными возможностями из них 264 
чел. трудоустроены на постоянные рабочие места, 22 чел. 
направлены на социальные рабочие места, 50 чел. направ-
лены на молодежную практику, 581 чел. привлечены к об-
щественным работам.

27. «Доля объектов социальной и транспортной инфра-
структуры, обеспеченных доступностью для инвалидов»: 
план - 100%, факт - 100%.

В рамках проведенных работ по инвентаризации (па-
спортизации) 2326 объектов прошли инвентаризацию (па-
спортизацию), в том числе 1210 объектов, подлежащих 
адаптации. Для создания безбарьерной среды для людей с 
ограниченными возможностями были адаптированы 1210 
объектов, доля объектов социальной, транспортной инфра-
структуры, обеспеченных доступом для инвалидов от обще-
го числа паспортизированных объектов социальной, транс-
портной инфраструктуры составила 100 %.

28. «Среднее число посетителей (посещений) организа-
ций культуры на 1000 человек: библиотек: план - 90,7, факт - 

96,2, театров: план - 16,8, факт - 19,06, концертных органи-
заций: план - 6,4, факт - 6,4, музеев: план - 43,1, факт - 45,2.

29. «Обеспеченность населения спортивной инфраструк-
турой»: план – 37,55%, факт – 37,55%.

В рамках государственно-частного партнерства реализо-
вано 7 проектов (аренда спортивного комплекса в селе Н.Бе-
кежанов Шиелийского района, Бирлик, Кандоз Жанакорган-
ского района, Томенарык, Жанарык, с/о Абдигаппар, арен-
да спортивного комплекса в селе Бухарбай батыр Жалагаш-
ского района).

30. «Увеличение количества обслуженных посетителей 
местами размещения в регионе в сравнении с предыдущим 
годом»: план - 103%, факт - 58,9% (9 мес. 2020 года).

По данным БНС АСПиР РК за 9 месяцев 2019 года уве-
личение количества обслуженных посетителей местами раз-
мещения в регионе в сравнении с предыдущим годом соста-
вило 58,9%. 

Основной причиной является что все места размещения 
прекратили свою деятельность. Поток иностранных и вну-
три республиканских туристов прекратился, границы были 
закрыты. По таким известным причинам не удалось достичь 
планового значения индикатора, установленного для сфе-
ру туризма.

Годовые данные 2020 года ожидаются в апреле 2021 года.
31. «Уровень преступности на 10 000 населения»: план - 

90%, факт - 46%.
За 12 месяцев 2020 года по области зарегистрировано 

3692 преступления, что на 36,6% (2019 г.-5823) меньше, чем 
в 2019 году.

В том числе снизилось число убийств на 19% (с 26 до 
21), умышленного нанесения тяжких телесных повреждений 
на 8% (с 37 до 34), изнасилований на 34% (с 23 до 15), раз-
бойных нападений на 16% (с 6 до 5), грабежей на 46% (с 103 
до 55), фактов хулиганства на 43% (с 292 до 166) и краж на 
57% (с 3385 до 1428).

Вместе с тем, на 41,7% (с 1545 до 900) снизилось количе-
ство совершенных в общественных местах уголовных пра-
вонарушений, на улице на 33,2% (с 779 до 520), ранее совер-
шавшими на 3,8% (с 1138 до 1095), в состоянии алкоголь-
ного опьянения - на 21,6% (с 459 до 360), из огнестрельного 
оружия на 51,9% (с 27 до 13) и несовершеннолетними лица-
ми на 33,0% ( с 97 до 65).

В результате принятых мер наблюдается положитель-
ная тенденция в раскрываемости особо тяжких видов пре-
ступлений (+12%, с 79,4 до 92,3%), средней (+10,1%, с 30,2 
до 40,3%) и небольшой тяжести (+1,8%, с 69,9 до 71,7%). 

В том числе, улучшилась раскрываемость ранее совер-
шенных преступлений на 6% (с 168 до 178), из них тяжких 
видов в 2 раза (с 12 до 25). 

32. «Удельный вес преступлений, совершенных на ули-
цах»: план – 14,7%, факт -14,1%.

За 12 месяцев 2020 года по области зарегистрирова-
но 3692 преступления, что на 36,6% (2019 г.-5823) мень-
ше, чем в 2019 году, из них на улице снизился на 33,2% (с 
779 до 520),

33. «Уровень обеспеченности инфраструктуры проти-
водействия чрезвычайным ситуациям»: план - 96,8%, факт - 
99,5%.

В 2020 году восстановлены 16 участков защитных дамб 
общей протяженностью 75,5 км.

В целях предотвращения паводков на территории города 
начата реализация проекта «Очистка русла реки Сырдарья 
в пределах города Кызылорда» стоимостью 5 млрд. тенге. 
Срок реализации проекта рассчитан на 3 года, где предусмо-
трена очистка русла реки протяженностью 8,9 километра.

В 2020 году на начало реализации проекта из республи-
канского бюджета выделено 350 млн. тенге, на которые про-
изведены работы по строительству защитной дамбы. 

По направлению «Инфраструктура»
34.«Обеспеченность жильем на одного проживающего»: 

план - 20,8 кв.м, факт - 20,6 кв.м.

По данным БНС АСПиР РК по итогам 2020 года, обе-
спеченность жильем на одного проживающего составило 
20,6% . 

Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зда-
ний за 2020 год составила 609 тыс.кв. метров, что на 20% 
ниже, чем по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 

Снижение связано с уменьшением объемов строитель-
ства многоквартирных и индивидуальных жилых домов из 
за карантинного режима. 

35. «Снижение доли объектов кондоминиума, требу-
ющих капитального ремонта»: план - 48,1%, факт - 47,2%.

В 2020 году на проведение капитального ремонта 34 
многоквартирных жилых домов (32 дома в городе Кызылор-
да, 1 дом в Жанакорганском районе, 1 дом в Шиелийском 
районе) в из республиканского бюджета выделены средства 
в размере 2 079 450,0 тыс.тенге. 

36. «Обеспеченность централизованным водоснабжени-
ем: в городах план - 100%, факт - 100%, в сельских населен-
ных пунктах план - 90,5%, факт - 91,3%.

В городах (Кызылорда, Аральск, Казалинск, Байконур) 
численность населения из них имеющих доступ к центра-
лизованной системе водоснабжения составляет 364,1 тыс. 
чел. или 100%.

По области всего 230 СНП. Количество СНП, имеющие до-
ступ к централизованной сети водоснабжения – 210 СНП или 
91,3%.

37. «Доля автомобильных дорог областного и районно-
го значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном 
состоянии» план - 70%, факт - 70%.

38. «Доля переработки и утилизации твердых бытовых 
отходов к их образованию» план - 18%, факт - 18%.

За 2020 год по области образовано 117,0 тонн твердо-бы-
товых отходов, из них переработано 21,0 тонна.

39. «Доля объектов размещения твердых бытовых отхо-
дов, соответствующих экологическим требованиям и сани-
тарным правилам (от общего количества мест их размеще-
ния)»план - 4,82%, факт - 4,82%.

В целях приведения в соответствие экологическим и 
санитарным требованиям полигонов на территории обла-
сти в 2015-2017 годы постановлением акимата области в 
145 городах, районах, поселках и сельских округах выде-
лено 402,27 гектаров земельного участка под размещение 
отходов производства и потребления. В 2020 году в об-
ласти действует 145 полигонов, из них 7 полигонов соот-
ветствуют экологическим требованиям. Процентная став-
ка - 4,82%.

40. «Охват населения очисткой сточных вод» план - 54%, 
факт - 54,8%.

В городах области – Кызылорда, Аральск, Казалинск, 
Байконур проживают 364,1 тыс. человек. Только в горо-
дах Кызылорда и Байконур имеются КОС. Охват населе-
ния очисткой сточных вод составил 199,7 тыс. человек или 
54,8%.

Примечание: расшифровка аббревиатур: 

БНС АСПиР Бюро национальный статистики Агентства 
по стратегическому планированию и 
реформам;

ДВД КО Департамент внутренних дел 
Кызылординской области;

ИФО индекс физического объема;
ВРП валовый региональный продукт;
ЕБРР Европейский банк реконструкции и 

развития;
ГПИИР Государственная программа 

индустриально-инновационного развития; 
ГКП «КТЭЦ» Государственное 

коммунальное предприятие  
«Кызылордатеплоэлектроцентр»;

АО «КРЭК» акционерное общество «Кызылординская 
распределительная электросетевая компания»

АПК агропромышленный комплекс;
КРС крупный рогатый скот;
МРС мелкий рогатый скот;
АО акционерное общество; 
ТОО товарищество с ограниченной 

ответственностью; 
НПО неправительственные организации
СП совместное предприятие; 
МСБ малый и средний бизнес; 
ГБД государственная база данных;
ИС информационная система;
УЗИ ультразвуковое исследование;
ПМСП первичная  медицинская санитарная 

помощь;
ТиПО техническое и профессиональное 

образование;
СНП сельские населенные пункты;
СМР строительно-монтажные работы;
ТБО твердо-бытовые отходы;
ГМК горно-металлургический комплекс;
АГРС автоматизированная 

газораспределительная станция
МЖД многоэтажные жилые дома;
АСП адресная социальная помощь;
ОВД Отдел внутренних дел;
ГП РК Генеральная прокуратура Республики 

Казахстан;
УКПиСУ управление комитета по правовой 

статистике и специальным учетам;
ед. единиц;
чел. человек;
млн. тенге миллион тенге;
тыс. тенге/чел. тысяч тенге/человек;
СПИД синдром приобретенного 

иммунодефицита;
НК национальная компания;
СПК социально-предпринимательская 

корпорация;
ГКП государственное коммунальное 

предприятие;
КГКП
КГУ

коммунальное государственное казенное 
предприятие 
коммунальное государственное 
учреждение;

ФФПСХ Фонд финансовой поддержки сельского                                                                       
хозяйства;

НАК национальная атомная компания;

МРП месячный расчетный показатель
куб. кубических;
мкр. микрорайон;
тыс. долларов 
США

тысяч долларов Соединенных Штатов 
Америки;

кв.м квадратный метр;
тыс. кв.метр тысяч квадратных метров;
км километр; 
га гектар;
тыс. га тысяч гектар;
млн. тонн миллион тонн; 
тыс. тонн тысяч тонн; 
кг килограмм;
гр грамм;
МВт мегаватт;
кВт киловатт.

тенге, во всех остальных районах области отмечен рост.
Индекс физического объема в горнодобывающей про-

мышленности и разработке карьеров за отчетный период со-
ставил 83,0%, прозведено продукции на сумму 451,28 млрд.
тенге, по сравнению с прошлым годом производство про-
дукции уменьшилось на сумму 218,02 млрд.тенге.

Вместе с тем, в связи со снижением производства кокса 
и продуктов нефтепереработки на 29,9%, продукции хими-
ческой промышленности на 5,7%, металлургического произ-
водства на 21,2%, ремонта и установки машин и оборудова-
ния на 5,2%, объем обрабатывающей промышленности сни-
зился на 5,7% (151,0 млрд.тенге).

В обрабатывающей промышленности произведено про-
дукции на сумму  151,017 млрд.тенге, индекс фактическо-
го объема по сравнению с прошлым годом составил 94,3%.  
Снизилось производство нефтепродуктов, металлургия, а 
также ремонт и монтаж машин и оборудования. 

Индекс фактического объема в снабжении электроэнер-
гией, газом, паром, горячей водой и кондиционированием 
воздуха составил 109,7%.

В январе-декабре 2020 года индекс фактического объема 
по водоснабжению; в деятельности по сбору, переработке и 
удалению отходов, ликвидации загрязнений составил 104,5%.

За последние три года до пандемии наблюдались но-
минальные темпы роста валового регионального продук-
та, в 2017 году составило 1430,9 млрд.тенге, в 2019 году - 
1828,8 млрд.тенге. Номинальный объем валового региональ-
ного продукта за январь-сентябрь 2020 года составил 1183,6 
млрд.тенге, что составило 88,8% к соответствующему пери-
оду 2019 года. 

Доля области по валовому региональному продукту в ре-
спублике составила 2,6%. По данному показателю Кызылор-
динская область занимает 16 место и входит в третью груп-
пу, объединяющую области с долей объема валового регио-
нального продукта не более 5%. 

Вместе с тем, ВРП на душу населения по области за ян-
варь-сентябрь 2020 года составил 1 466,0 тыс.тенге. По дан-
ному показателю область занимает 13 место в республике.

За последние пять лет наблюдается рост валового регио-
нального продукта на душу населения.

оплачиваемые за счет средств местного бюджета-11 194 че-
ловека, на молодежную практику-4 497 человек, на социаль-
ные работы-1245 человек.

Среднемесячная заработная плата одного работника 
за январь-сентябрь 2020 года составила 174 859 тенге или 
118,6% к соответствующему периоду 2019 года.

Индекс потребительских цен в декабре 2020 года к дека-
брю 2019 года составил 107,2%, в том числе индекс цен на 
продовольственные товары-110,8%, непродовольственные 
товары-105,3%, платные услуги-104,1%.

Среднедушевые номинальные денежные доходы насе-
ления за III квартал 2020 года составили 83641 тенге, ИОК 
108,3%.

Малое и среднее предпринимательство. По состоя-
нию на 1 января 2021 года количество действующих субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства по сравне-
нию с соответствующим периодом прошлого года увеличи-
лось на 5,1%. 

Известно, что малое и среднее предпринимательство яв-
ляется одним из основных факторов роста экономики реги-
она и играет важную роль в развитии социальной сферы.

В январе-декабре 2020 года по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года выпуск продукции уменьшил-
ся на 14,5%, количество занятых и количество действующих 
субъектов соответственно увеличилось на 1,8% и 5,1%. 

За январь-декабрь 2020 года объем выпуска продукции 
субъектами малого и среднего предпринимательства соста-
вил 396 686,0 млн.тенге.

Доля индивидуальных предпринимателей в общем коли-
честве субъектов МСБ составляет 65,6%, юридических лиц 
малого предпринимательства-11,8%, крестьянских или фер-
мерских хозяйств – 22,5%, юридических лиц среднего пред-
принимательства – 0,1%.

Финансовое положение. В государственный бюджет по-
ступило 135,6 млрд.тенге налоговых и других обязательных 
платежей или исполнение к прогнозу составило 105,9%. В 
том числе поступило в республиканский бюджет 75,3 млрд. 
тенге (100,8% к прогнозу), в местный бюджет 60,3 млрд. тен-
ге (113,0% к прогнозу).

ІІ ЧАСТЬ. АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

Решением Кызылординского областного маслихата от 
12 декабря 2019 года № 374 «Об областном бюджете на 
2020-2022 годы» областной бюджет на 2020 год утвержден в 
следующих объемах, в том числе:

1) доходы – 254 731 857,0 тыс. тенге, в том числе: нало-
говые поступления – 11 271 815,0 тыс. тенге, неналоговые 
поступления – 84 213,0 тыс. тенге, поступления от продажи 
основного капитала – 8 925,0 тыс. тенге, поступления транс-
фертов – 243 366 904,0 тыс. тенге;

2) расходы 253 162 114,0 тыс.тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 5 594 631,0 тысяч 

тенге, бюджетные кредиты-9 759 998,0 тысяч тенге, погаше-
ние бюджетных кредитов-4 165 367,0 тысяч тенге;

4) сальдо по операциям с финансовыми активами –  
850 294,0 тысяч тенге, в том числе: приобретение финансо-

вых активов - 850 294,0 тысяч тенге, поступления от прода-
жи финансовых активов государства-0;

5) дефицит бюджета (профицит) – «- 4 875 182,0» тыс.
тенге;

6) финансирование дефицита бюджета (использование 
профицита) – 4 875 182,0 тыс.тенге;

Опыт уточнения и корректировки параметров областно-
го бюджета был повторен и в отчетном году.

Исполнение бюджета обеспечивается полной и своевре-
менной уплатой всех видов поступлений бюджета в бюджет, 
зачислением их на единый казначейский счет и своевремен-
ным осуществлением платежей и переводов с единого казна-
чейского счета в целях реализации мероприятий, направлен-
ных на достижение целей бюджетных программ.

В 2020 году поступления в областной бюджет при пла-
не 341635225,7 тыс. тенге составили 340713701,9 тыс. тен-
ге, недопоступило 921523,8 тыс.тенге или исполнение сота-
вило 99,7%, в том числе прогноз доходов перевыполнен на 
719923,2 тыс.тенге или 100,2%, прогноз погашения бюджет-
ных кредитов исполнен на 100% и составил 0,5 тыс. тенге, 
а прогноз поступлений займов исполнен на 96,0% и транс-
фертов на 99,8% недопоступления составили соответственно 
1641446,5 тыс.тенге и 597912,6 тыс. тенге.

В целом по итогам 2020 года налоговые поступления, не-
налоговые поступления и поступления от продажи основно-
го капитала перевыполнены.

По сравнению с 2019 годом поступило на 66678993,7 
тыс. тенге или на 19,6% больше. В 2020 году поступления 
составили 296345729,7 тыс. тенге, годовой прогноз выпол-
нен на 100,2%. Расходы составили 300713045,1 тыс. тен-
ге, запланированные средства выполнены на 99,1%. Чистое 
бюджетное кредитование составило 11 169 739,7 тыс. тенге, 
сальдо по операциям с финансовыми активами составило 3 
764 912,0 тыс. тенге. Областной бюджет выполнен с дефи-
цитом в объеме 9 371 189,8 тыс. тенге.

По состоянию на 1 января 2021 года остаток бюджетных 
средств составил 3186980,6 тыс. тенге, увеличившись по срав-
нению с началом финансового года на 1 291 171 тыс. тенге.

Во исполнение решения маслихата от 12 декабря 2019 
года акиматом Кызылординской области принято поста-
новление №129 «О реализации решения Кызылординского 
областного маслихата» Об областном бюджете на 2020-2022 
годы», которое претерпело 23 изменения, из них в 2020 году 
областной бюджет уточнялся 6 раз решением маслихата, 17 
раз проведена корректировка областного бюджета.

При уточнении параметров областного бюджета, 
утвержденных решением маслихата, изменены только пара-
метры текущего финансового года без корректировки ана-
логичных параметров второго и третьего годов планово-
го периода.

2.1. Оценка исполнения поступлений в областной 
бюджет

Прогноз поступлений областного бюджета на 2020 год 
утвержден решением Кызылординского областного масли-
хата от 12 декабря 2019 года №374 «Об областном бюдже-
те на 2020-2022 годы» в размере 267544584 
тыс. тенге.
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Информация о поступлениях областного бюджета за 2020 год

2019 год, 
отчет

утвержденный 
бюджет на 

2020год

2020 год 2019 г. факт 
2020 г. факт

уточненный 
бюджет

Исполнение (+,- ) Исполнение
%

(+,- ) %

Поступления 274034708,3 267544584 341635225,7 340713702 -921523,7 99,7 66678993,7 124,3
Доходы, в том 
числе

257494495,6 254731857 295625806,5 296345729,7 719923,2 100,2 38851234,1 115,1

Налоговые 
поступления

21090713,3 11271815 12081528 12986623,9 905095,9 107,5 -8104089,4 61,6

Неналоговые 
поступления

2901907,3 84213 4428183,9 4840243,5 412059,6 109,3 1938336,1 166,8

Поступления 
от продажи 
основного 
капитала

36357,6 8925 32243,4 32923,8 680,4 102,1 -3433,8 90,6

Поступление 
трансфертов

233465517,4 243366904 279083851,2 278485938,6 -597912,6 99,8 45020421,2 119,3

Погашение 
бюджетных 
кредитов

2955440,2 4165367 4460337,7 4460337,2 -0,5 100 1504897 150,9

Поступление 
займов

13584772,4 8647360 41549081,5 39907635 -1641446,5 96 26322862,6 293,8

Источник: Отчет об исполнении бюджета областного финансового управления

2.2. Оценка исполнения доходов областного бюджета
Поступления в областной бюджет в 2020 году (с учетом 

поступлений займов) составили 340713702 тыс. тенге или 
исполнение составило 99,7%. Перевыполнение по поступле-
ниям в бюджет составило 719923,2 тыс. тенге.

Прогноз доходов Кызылординского областного бюджета 
на 2020 год утвержден в объеме 254731857,0 тыс. тенге и уве-
личился по сравнению с 2018 годом на 81885620,0 тыс. тен-
ге, по сравнению с 2019 годом на 54322809,0 тыс. тенге. В ре-
зультате проведенных в отчетном году уточнений и коррек-
тировок бюджета план доходов областного бюджета составил 
295625806,5 тыс. тенге и увеличился по сравнению с утверж-
денным бюджетом на 40893949,5 тыс. тенге или на 16,0%

2.2.1. Анализ налоговых поступлений
Прогноз доходов Кызылординского областного бюджета 

на 2020 год по налоговым поступлениям составил 4,1 % от об-
щего прогнозного объема доходов или 12081528,0 тыс.тенге.

Утвержденный прогноз налоговых поступлений соста-
вил 11271815,0 тыс. тенге, в течении года данный прогноз 
был увеличен на сумму 809713,0 тыс.тенге и скорректиро-

ванный прогноз составил 12081528,0 тыс. тенге, в 2020 году 
фактическое поступление составило 12986623,9 тыс. тенге. 
Исполнение составило 107,5%.

Скорректированный прогноз налоговых поступле-
ний в 2020 году уменьшился по сравнению с 2018 годом на 
7438475,3 тыс. тенге и увеличился по сравнению с 2019 годом 
на 8614646,5 тыс. тенге.

В составе налоговых поступлений утверждены инди-
видуальный подоходный налог – 46,5%, социальный налог 
– 43,4%, внутренние налоги на товары, работы и услуги – 
10,1%, согласно изменениям произошедших в течении года 
скорректированный прогноз составил по подоходному нало-
гу 47,6%, социальному налогу - 42,7%, по внутренним нало-
гам на товары, работы и услуги – 9,7%.

Решением Кызылординского областного маслихата от 
12 декабря 2019 года № 374 «Об областном бюджете на 
2020-2022 годы» нормативы распределения доходов в об-
ластной бюджет из бюджетов районов и города Кызылор-
ды на 2020 год установлены в пределах 30-50 процентов 
(таблица 1)

Превышение прогноза налоговых поступлений на сумму 
905095,5 тыс. тенге имело место по следующим причинам:

перевыполнение дохода по коду 101-201 «Индивиду-
альный подоходный налог с доходов, облагаемых у источ-
ника выплаты» в сумме 392307,2 тыс.тенге, 101-201 «Инди-
видуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у 
источника выплаты» в сумме 5174,5 тыс.тенге, 

103-101 «Социальный налог» в сумме 406827,2 тыс.тен-
ге обусловлено увеличением заработной платы бюджетных 
организаций области и выплатой вознаграждения работни-
кам нефтедобывающих компаний по итогам 2019 года.

С учетом освобождения с 1 января 2020 года отдельных 
категорий налогоплательщиков от индивидуального подо-
ходного налога (кроме удерживаемого у источника выпла-
ты), социального налога, единого земельного налога сроком 
на 3 года прогнозный объем социального налога и индиви-
дуального подоходного налога увеличен после утвержден-
ния бюджета на 2020 год.

Первыполнение прогноза по коду 105-304 «Плата за лес-
ные пользования» на сумму 3223,8 тыс. тенге связано с ро-
стом количества выдачи разрешений на право лесопользова-
ния. По итогам 2020 года было выдано 1154 разрешений на 
право лесопользования.

Прогноз по коду 105-316 «Плата за эмиссии в окружа-
ющую среду» перевыполнен на 72343,7 тыс. тенге. Плата 
сформирована за счет поступления предстоящих платежей за  
4 квартал 2020 года. Было обеспечено крупными поступле-
ниями от ТОО «Компания-ДаулетАзия»-18531,2 тыс. тенге, 

АО «Кристалл Менеджмент» - 8 400,0 тыс. тенге, ТОО 
«Компания Гежуба Шиели Цемент»-5114,8 тыс. тенге, ТОО 
«Кызылорда тазалығы» - 4 030,8 тыс. тенге, ТОО «Дор-
строй» - 3 233,5 тыс. тенге, ТОО «Мелиоратор» - 3 222,4 
тыс. тенге, а также единовременная выплата ТОО «Тимур 
Company» в сумме 20 000 тыс. тенге.

По коду 105-433 «Сбор за выдачу и (или) продление раз-
решения работодателям на привлечение иностранной рабо-
чей силы в Республику Казахстан « прогноз перевыполнен 
на сумму 23271,7 тыс. тенге.

Кызылординской области в 2020 году было выделено 
356 единиц квот на привлечение иностранной рабочей силы 
(1-я категория-20 единиц, 2-я категория-108 единиц, 3-я ка-
тегория-228 единиц), выдано разрешений на 209 единиц, в 
связи с этим с работодателей за выдачу и (или) продление 
разрешений на привлечение иностранной рабочей силы по-
лучен налоговый сбор в сумме 113,3 млн.тенге.

В системе государственного планирования учитывает-
ся динамика поступлений и исполнения бюджета. Доказа-
тельство этому то, что в программу развития Кызылордин-
ской области на 2016-2020 годы включен целевой индикатор 
«Темп роста налоговых и неналоговых поступлений в мест-
ный бюджет». На 2020 год запланировано 103,3 %.

Показатель доходов местного бюджета продолжает оста-
ваться связанным с налоговыми платежами от крупных не-
фтедобывающих предприятий. Несмотря на снижение объ-
емов добычи нефти, доля нефтяных предприятий среди по-
ступлений в бюджет в 2017 году составила 11,5%, в 2018 
году 28%, в 2019 году 26,5%, за 6 месяцев 2020 года 12,6%.

В результате аудита установлено, что средняя корреля-
ция темпов роста ВРП (14%) и поступлений (10,8%), а также 
ограниченность охвата периода для оценки ФОТ по отчетно-
му году снижают эффективность применяемого МНЭ мето-
да прогнозирования ИПН и социального налога.

Методика оценки индивидуального подоходного на-
лога и социального налога, в результате которой форми-
руется основная доля поступлений, требует пересмотра с 
учетом расширения методов оценки фонда оплаты труда и 
корреляции темпов роста ВРП с налоговыми и неналого-
выми поступлениями.

2.2.2. Анализ неналоговых поступлений
При утвержденном прогнозе неналоговых поступлений 

на 2020 год в сумме 84213,0 тыс. тенге, скорректирован-
ный прогноз составил 4428183,9 тыс. тенге, по сравнению 
с утвержденным бюджетом прогноз увеличился в 52,6 раза 
или на сумму на 4343970,9 тыс. тенге, фактическое посту-
пление неналоговых поступлений составило 4840243,5 тыс. 
тенге, прогноз исполнен на 109,3% или план перевыполнен 
на 412059,6 тыс. тенге.

Превышение прогноза неналоговых поступлений на 
сумму 412059,6 тыс. тенге имеет место по следующим ви-
дам неналоговых поступлений:

По коду 201-102 «Поступления части чистого дохода 
коммунальных государственных предприятий» в соответ-
ствии с пунктом 1 Постановления акимата Кызылординской 
области от 8 декабря 2019 года №143 размер дивидендов 
(доходов) АО, ТОО, находящихся в областной коммуналь-
ной собственности, государственные пакеты акций (доли 
участия в уставном капитале) установлены в размере не ме-
нее 50% от чистого дохода. В связи с этим ТОО «МФО РИЦ 
Кызылорда» перечислило 84278,5 тыс. тенге (за 2018 год-
53295,0 тыс. тенге, за 2019 год-30848,5 тыс. тенге).

По 2 незапланированным неналоговым поступлениям в 
областной бюджет всего поступило 151,9 тыс.тенге. В том 
числе, по классу поступлений от продажи услуг государ-
ственных учреждений, финансируемых из местного бюдже-
та, поступило 48,0 тыс. тенге и по классу поступлений денег 
от проведения государственных закупок, организуемых го-
сударственными учреждениями, финансируемыми из мест-
ного бюджета, поступило 103,9 тыс. тенге.

Уточненный прогноз по классу штрафы, пени, санкций, 
взысканий налагаемые государственными учреждениями, 
финансируемых из местного бюджета, составил 978721,6 
тыс. тенге, фактическое исполнение составило 1032015,7 
тыс. тенге или 107%, перевыполнение составило 53294,1 
тыс. тенге, в том числе:

административные штрафы, пени, санкции, взыскания, 
налагаемые государственными учреждениями, финансиру-
емыми из областного бюджета на сумму 1881,1 тыс. тенге;

административные штрафы, пени, санкции, взыскания, 
налагаемые департаментами внутренних дел областей, горо-
да республиканского значения, их территориальными под-
разделениями, финансируемыми из местного бюджета на 
сумму 49809,5 тыс. тенге;

прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые 
государственными учреждениями, финансируемыми из 
местного бюджета на сумму 1603,6 тыс. тенге.

Возврата неиспользованных средств, ранее полученных 
из местного бюджета, при плане 289700,9 тыс.тенге испол-
нен на сумму 448414,7 тыс.тенге (154,8%), перевыполнение 
составило 158713,8 тыс.тенге.

В утвержденном бюджете поступления по бюджетному 
коду 206-114 «Отчисления недропользователей на социаль-
но-экономическое развитие региона и развитие его инфра-
структуры» не планировалось, в результате проведенных 
уточнений и корректировок в течение года план сформиро-
ван в размере 2 983 537,7 тыс. тенге.

Без соблюдения требований пункта 57 методики, 

утвержденной приказом и. о. министра национальной эко-
номики Республики Казахстан от 21 января 2015 года № 34 
«Об утверждении методики прогнозирования поступлений 
бюджета» (далее – методика прогнозирования поступлений 
бюджета № 34), при разработке проекта бюджета управле-
нием не были использованы прогнозные данные, предостав-
ляемые местным исполнительным органом по бюджетному 
коду 206-114 «Отчисления недропользователей на социаль-
но-экономическое развитие региона и развитие его инфра-
структуры», доходы не запланированы.

При этом фактическое поступление за последние три 
года по бюджетному коду 206 114 «Отчисления недрополь-
зователей на социально-экономическое развитие региона и 
развитие его инфраструктуры» было следующим:

- 2017 год – 3 355318,4 тыс.тенге;
- 2018 год – 1 877 380,4 тыс.тенге;
- 2019 год – 1 445018,8 тыс.тенге.
Также необходимо отметить, что по данному бюджетно-

му коду по итогам 2020 года фактическое поступление со-
ставило 3 077565,8 тыс. тенге.

При плане прочих неналоговых поступлений в местный 
бюджет в размере 22413,0 тыс.тенге, фактически поступи-
ло 42326,1 тыс. тенге или исполнено на 188,8%, првышение 
прогноза в бюджет составило 19913,1 тыс. тенге.

2.2.3. Анализ поступлений от продажи основного капитала
Прогноз поступлений от продажи основного капитала 

по коду 301102 «Поступления от продажи имущества, за-
крепленного за государственными учреждениями, финанси-
руемыми из местного бюджета» на 2020 год составил 8925,0 
тыс. тенге, скорректированный прогноз составил 32243,4 
тыс. тенге. За отчетный период фактическое поступление 
составило 32923,8 тыс. тенге, исполнение плана составило 
102,1%, перевыполнение составило 680,4 тыс. тенге.

В соответствии с постановлением Правительства Респу-
блики Казахстан от 9 августа 2011 года №920 «Об утверж-
дении Правил продажи объектов приватизации» и прика-
зами управления финансов Кызылординской области от 18 
февраля 2020 года №62 «О приватизации объектов област-
ного уровня коммунального имущества», а также от 1 октя-
бря 2020 года №286 «О приватизации объектов областного 
уровня коммунального имущества» проведено 9 электрон-
ных аукционов, реализованы 59 объектов (непригодные к 
эксплуатации автотранспортные средства).

2.2.4. Анализ поступлений трансфертов
Доля поступлений трансфертов в общем объеме доходов 

областного бюджета составила 94,4%, а доля трансфертов из 
республиканского бюджета в общем объеме трансфертов со-
ставила 98,4%.

В утвержденном бюджете на 2020 год план поступлений 
трансфертов составил 243 366 904,0 тыс. тенге.

Состав трансфертов из республиканского бюджета вы-
глядит следующим образом:

субвенция – 174491013,0 тыс.тенге (71,7 %);
целевые трансферты на развитие – 21804332,0 тыс.тен-

ге (8,9 %);
целевые текущие трансферты – 47071559,0 тыс.тенге 

(19,4%). 
В течении года с учетом уточнения и корректировки 

областного бюджета объем трансфертов составил 279 083 
851,2 тыс. тенге, увеличившись по сравнению с утвержден-
ным бюджетом на 35716947,2 тыс. тенге.

План трансфертов из районных (городских) бюдже-
тов в составе поступлений трансфертов составил 4489608,8 
тыс. тенге, трансферты из республиканского бюдже-
та-274594242,4 тыс. тенге.

Поступления трансфертов из республиканского бюд-
жета 63,6% (174491013,0 тыс. тенге) составляют субвен-
ции, 9,5% (26101181,0 тыс. тенге) - целевые трансферты на 
развитие, 26,9% (74002048,4 тыс. тенге) - целевые текущие 
трансферты.

По сравнению с 2019 годом объем трансфертов из ре-
спубликанского бюджета (без учета субвенции) увеличился 
в 1,1 раза или на 7668547,0 тыс. тенге.

Соответственно объем субвенции, передаваемой обла-
сти, по сравнению с 2019 годом увеличился на 37325295,0 
тыс. тенге.

В целом доля трансфертов из республиканского бюдже-
та в составе прогноза доходов областного бюджета состави-
ла 92,5% (в 2019 году этот показатель составлял 89,4%, в 2018 
году-87,1%). Доля собственных доходов в составе областно-
го бюджета составила 5,6% (в 2019 году этот показатель со-
ставлял 9%, в 2018 году-11,3%), что отражает динамику за-
висимости бюджета области от республиканского бюджета.

В сводном плане поступлений и финансирования по пла-
тежам передаваемое в электронном виде управлением фи-
нансов Кызылординской области в территориальное подраз-
деление казначейства, объем целевых текущих трансфертов, 
подлежащий уменьшению на сумму 298956,3 тыс. тенге в 
результате механической ошибки образовалась разница в 
сумме 597912,6 тыс.тенге.

Это, в свою очередь, привело к необоснованному увели-
чению объема доходов на сумму 597912,6 тыс. тенге, умень-
шению дефицита бюджета и объема используемых остатков 
бюджетных средств на эту сумму.

В «Отчете об исполнении областного бюджета на 1 янва-
ря 2021 года» по строке «Поступления трансфертов», в том 
числе по «Целевым текущим трансфертам» в графе 5 «Скор-
ректированный бюджет на отчетный финансовый год» про-
ставлена плановая цифра «74002048,4», фактически же ука-
зано «73404135,8», в данном случае если поступление транс-
фертов должно составлять 100%, то по данному отчету вид-
но, что поступление трансфертов исполнено на 99,8%.

Поступления от продажи финансовых активов государства
Поступления от продажи незапланированных финансо-

вых активов государства по коду 601102 «Поступления от 
продажи долей участия, ценных бумаг юридических лиц, на-
ходящихся в коммунальной собственности» в общей сложно-
сти составило 54519,8 тыс. тенге. Путем электронного аукци-
она в 2020 году было продано в доверительное управление с 
правом последующего выкупа относящиеся к областной ком-
мунальной собственности ТОО «Сыр Медиа», поступившие 
средства первоначальный взнос согласно договора.

2.3. Оценка исполнения расходов областного бюджета
Исполнение расходной части Кызылординского област-

ного бюджета в отчетном году, как и в предыдущие годы, 
осуществлялось при неоднократном изменении плановых 
показателей по всем статьям расходов.

По итогам 2020 года общая сумма расходов областно-
го бюджета составила 339477050,2 тыс. тенге, в том чис-
ле затраты - 300713045,1 тыс. тенге, бюджетные кредиты - 
31598204,5 тыс. тенге, сумма приобретения финансовых ак-
тивов - 2955715,0 тыс. тенге, средства на погашение займов 
- 4210086,1 тыс. тенге (табл 2).

категория, 
класс

виды доходов по районам по г.Кызылорда

101.201 Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника 
выплаты 50 30

101.202 Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника 
выплаты 0 30

101.205 Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не 
облагаемых у источника выплаты 50 30

103.101 Социальный налог 50 30

Таблица 1
Нормативы распределения доходов в областной бюджет из бюджетов районов и города Кызылорды на 2020 год, %

Таблица 2
Динамика и структурная доля исполнения расходной части бюджета Кызылординской области за 2018-2020 годы

2018 2019 2020 2018 2019 2020
млн.тенге доля, %

Расходы 225 214,9 272 818,3 339477,1 100 100 100
Затраты 198 873,3 251 931,0 300713,1, 88,3 92,3 88,6
Бюджетные кредиты 12 068,7 14 125,2 31598,2 5,4 5,2 9,3
Приобретение финансовых активов 5 205,5 3 764,9 2955,7 2,3 1,4 0,9
Погашение займов 9 067,4 2 997,2 4210,1 4 1,1 1,2

План расходов областного бюджета на 2020 год утвер-
жден в размере 267544584,0 тыс. тенге. В результате прове-
денных уточнений и корректировок в течении года план рас-
ходов составил 342933122,7 тыс. тенге и превысил утверж-
денный параметр на 75388538,7 тыс. тенге. Скорректирован-

ный план исполнен на 339477050,7 тыс. тенге или на 99,0%, 
неосвоенные средства составили 3456072,0 тыс. тенге, в том 
числе по расходам – 2594980,5 тыс. тенге, бюджетных креди-
тов – 861089,9 тыс. тенге, приобретение финансовых активов 
– 0,6 тыс. тенге, погашение займов – 1,0 тыс. тенге (табл. 3)

Утвержденный план Скорректиро-
ванный план

Кассовое 
исполнение

Неосвоенные 
средства Исполнение

тыс.тенге %
Расходы 267544584,0 342933122,7 339477050,7 3456072,0 99,0
Затраты 253162114,0 303308025,6 300713045,1 2594980,5 99,1
Бюджетные кредиты 9759998,0 32459294,4 31598204,5 861089,9 100,0
Приобретение финансовых 
активов 850294,0 2955715,6 2955715,0 0,6 100,0

Погашение займов 3772178,0 4210087,1 4210086,1 1,0 100,0

Таблица 3
Исполнение расходов областного бюджета за 2020 год

За отчетный период на расходы социального назначе-
ния, в том числе на сферы образования, здравоохранения, 
социальной помощи и социального обеспечения, израсходо-
вано 95 165 266,1 тыс. тенге, что составляет 27,7% от об-
щей суммы расходов областного бюджета. В отчетном году 
доля расходов социального назначения в общей расходной 
части областного бюджета по сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого года увеличилась на 3% (расходы 
социального назначения в 2018 году – 42 947 346,5 тыс. тен-
ге, доля – 19,1%, в 2019 году-67 307 071,7 тыс. тенге, доля-
24,7%).

2.3.1. Анализ исполнения расходов областного бюджета
В 2020 году скорректированный объем расходов област-

ного бюджета составил 303308025,6 тыс.тенге и исполнен 
на 300713045,1 тыс.тенге или 99,1%. Объем неосвоенных 
средств составил 2594980,5 тыс. тенге. В том числе за счет 

средств республиканского бюджета 330739,6 тыс. тенге, за 
счет средств местного бюджета 2264240,4 тысячи тенге.

Исполнение расходов областного бюджета осуществле-
но 238 бюджетными программами 29 государственных орга-
нов по 16 функциональным группам.

Недостатки бюджетного планирования и в 2020 году 
сказались на исполнении расходов бюджета. Таким обра-
зом, наблюдается тенденция интенсивного роста объемов 
неосвоенных бюджетных средств администраторами об-
ластных бюджетных программ в рамках финансового года 
с 396 927,2 тыс. тенге в 2018 году до 956 469,4 тыс. тенге в 
2019 году и 3456072 тыс. тенге в 2020 году.

Общая сумма неосвоенных бюджетных средств в от-
четном году сформирована в основном по следующим 
управлениям:

- 2088979,4 тыс.тенге – Управление строительства, архи-
тектуры и градостроительства;

Динамика погашения и обслуживания долга областного бюджета за 2017-2020 годы

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Погашение займов 3846618,4 9067412,4 2997198,2 4 210 086,1
Обслуживание долга 16421,2 17969,5 24671,8 53388,7

Проведенный анализ динамики расходов областного 
бюджета на погашение займов и обслуживание долга пока-
зывает, что за последние 4 года он вырос в 3,2 раза.

В 2020 году погашены займы на сумму 4210086,1 тыс. 
тенге. В том числе: 

- погашен основной долг по кредитам, полученным из 
республиканского бюджета в сумме 2 092750,1 тыс. тенге;

- в связи с истечением срока освоения кредита, выданно-
го на реализацию мер социальной поддержки специалистов 
в 2019 году, возвращено в республиканский бюджет неис-
пользованных кредитов в сумме 1488,0 тыс. тенге

- на счет АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» 
возвращено 2115848,0 тысяч тенге выделенные для финан-
сирования жилищного строительства в 2018 году, по выпу-
щенным ценным бумагам со сроком обращения 2 года.

По обслуживанию долга освоено 53388,7 тыс. тенге. В 
том числе:

- вознаграждение по кредитам, полученным из респу-
бликанского бюджета 8647,4 тыс. тенге;

- вознаграждение за финансирование жилищного строи-
тельства по выпущенным ценным бумагам со сроком обра-
щения 2 года в 2018 году - 44 741,3 тыс. тенге.

В целом по области за 2010-2020 годы выданы следую-
щие кредиты:

- на строительство и приобретение жилья (9 лет);
- для реализации мер социальной поддержки специали-

стов (15 лет);
- на развитие предпринимательства на селе в рамках До-

рожной карты занятости 2020 (5 лет);
- на реконструкцию систем тепло -, водоснабжения  

(20 лет);
- на проведение ремонта объектов кондоминиума  

(7 лет);
- на развитие предпринимательства в малых городах  

(7 лет);
- на поддержку продуктивной занятости и массового 

предпринимательства (7 лет).
Заемные средства, затраченные на восстановление оро-

шаемых земель по проекту «Совершенствование системы 
орошения и дренажа» в сумме 382735 долларов США, воз-
вращаются с 2008 года (23 года), ежегодно погашение долга 
производится в тенге в соответствии с курсом валюты США 
на тот же период.

Кредиты предоставлены бюджетам города Кызылорды 
и районым бюджетам, специализированным организаци-
ям. По всем кредитам проведен мониторинг и представля-
лась квартальная отчетность в Министерство финансов РК.

Платежи заемщиков по бюджетному кредиту своевремен-
но возвращаются в бюджет. Тем не менее, существуют слу-
чаи, когда конечные заемщики обращают внимание на от-
ветственность за возврат бюджетных кредитов. В частности:

По мероприятию «Государственный аудит реализации 
программы развития Жанакорганского района на 2016-2020 
годы, использования бюджетных ассигнований, полноты 
и своевременности поступлений в бюджет района, возвра-
та ошибочно (излишне) уплаченных сумм в местный бюд-
жет, правильности учета» в ходе государственного аудита, 
проведенного в 2018 году в Жанакорганском районном от-
деле сельского хозяйства, не соблюдены требования догово-
ра займа в части «платежи должны производиться в соответ-
ствии с графиком погашения кредита», заключенного специ-
алистами, получившими кредиты на жилье. Так по состоя-
нию на 1 октября 2017 года задолженность специалистов, 
получивших кредиты по Жанакорганскому району, состави-
ла 30 578,8 тыс. тенге, в том числе по кредитам, полученным 
в 2016 году-311,4 тыс. тенге, а по кредитам, полученным за 9 
месяцев 2017 года-60,7 тыс. тенге. В 2021 году непокрытый 
остаток данного займа составил 5938,3 тыс. тенге.

По Кызылординской области своевременно выплачены 
суммы платежей и вознаграждения по кредитам, получен-
ным в предыдущие годы, по ним задолженность отсутствует.

2.3.3. Анализ затрат на приобретение финансовых 
активов

В 2020 году на приобретение финансовых активов на-
правлено 2955715,6 тыс. тенге, что по сравнению с 2019 го-
дом уменьшилось на 809196,4 тыс. тенге или на 78,5%.

В 2020 году за счет средств областного бюджета 4 ад-
министраторам бюджетных программ по бюджетным про-
граммам «Формирование или увеличение уставного капита-
ла юридических лиц» запланировано 2955715,6 тыс. тенге, 
данные средства полностью перечислены областным адми-
нистратором бюджетных программ.

Указанные средства израсходованы администраторами 
бюджетных программ:

1) Управлением природных ресурсов и регулирования 
природопользования - 58433 тыс. тенге (на приобретение 
бульдозерной техники и агрегата для укоренения деревьев 
в ГКП на ПХВ «Табигат»);

2) Управлением финансов АО «СПК Байқоңыр (Байко-
нур)» - 1467425,6 тыс. тенге (на реализацию 7 инвестицион-
ных проектов);

3) Управлением энергетики и жилищно-коммунально-
го хозяйства - 941857 тыс.тенге (на формирование уставно-
го капитала ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр», АО «Кы- 
зылординская распределительная электросетевая компа-
ния», КГП на праве хозяйственного ведения «Кызылордин-
ская газораспределительная система»);

4) Управлением предпринимательства и туризма - 
488000 тыс. тенге (ТОО «Микрофинансовая организация 
РИЦ «Кызылорда» на финансирование 10 проектов).

При своевременном и в полном объеме перечислении за-
планированных средств администраторами бюджетных про-
грамм организациям-получателям бюджетных средств име-
ются факты недостижения полного результата со стороны 
конечных получателей бюджетных средств. В частности:

ГКП «Табигат» приобрел бульдозер на сумму 31248 тыс. 
тенге, а агрегат, который планировал приобрести на сумму 
27185 тыс. тенге, был возращен поставщику в связи с не-
соответствием с технической спецификацией (проведены 
судебные процессы), по бюджетной программе достигну-
то 50% запланированных показателей прямых и конечных 
результатов.

Были выделены средства АО «СПК Байқоңыр (Байко-
нур)» на увеличение уставного капитала для реализации 7 ин-
вестиционных проектов, но в 2020 году реализован только 1 
проект. Перечень нереализованных проектов следующий:

1) На реализацию инвестиционного проекта «Строи-
тельство мясоперерабатывающего комплекса в г. Кызылор-
да» выделено 466827,0 тыс. тенге. Завершение строитель-
но-монтажных работ предусмотрено 15 октября 2021 года. 
В соответствии с финансово-экономическим обоснованием 
приобретен комплекс запланированных устройств, однако 
устройство укомплектовано не полностью.

2) На реализацию проекта «Строительство горно-обо-
гатительного комбината по обогащению кварцевых песков 
Аральского района Кызылординской области» запланирова-
но 262467,9 тыс.тенге. Согласно ФЭО было предусмотрено 
приобретение сушильного комплекса для песка и 1 (одного) 
грузоподъемного крана, планировалось провести строитель-
но-монтажные работы. Закуплено оборудование для строи-
тельно-монтажных работ, а оборудования для сушки песка 
не было закуплено, в связи с чем показатели прямых резуль-
татов не были достигнуты.

3) По проекту «Создание колбасного цеха в Шиелий-
ском районе Кызылординской области» запланировано 
32213,9 тыс. тенге. Согласно ФЭО было предусмотрено при-
обретение 31 голов крупного рогатого скота, 1 (одного) ав-
тотранспорта, и оборудования для производства колбасных 
изделий. Произведена предоплата на покупку автотранспор-
та, а оборудование и КРС не были приобретены.

4) По проекту «Создание сервисной компании по пере-
работке сложного нефтяного сырья» запланировано 515000 
тыс. тенге. Согласно ФЭО было предусмотрено приобрете-
ние оборудования. Доставка оборудования будет произведе-
на после сборки.

5) По проекту «Разведение верблюдов и крупного рога-
того скота, производство мясомолочной продукции в городе 
Кызылорда» запланировано 119900 тыс. тенге. Показатели 
прямых результатов по проекту не были достигнуты в связи 
отсутствием партнера в городе Кызылорда.

6) По проекту «Расширение предприятия по производ-
ству хлебобулочных и кондитерских изделий в городе Кы-
зылорда» запланировано 32330,2 тыс. тенге. Согласно ФЭО 
было предусмотрено приобретение 2 единиц автотранспор-
та, и 16 единиц оборудования для выпечки хлебобулоч-
ных и кондитерских изделий. Однако товарищество пись-
мом от 31 декабря 2020 года отказалось от реализации дан-
ного проекта. 

Показатели были достигнуты по 1 инвестиционному 
проекту «Строительство десяти сборно-модульных мага-
зинов», реализуемый ТОО «Агропромышленный комби-
нат «Алтын камба». Для предстоящей установки магази-
нов были проведены работы по электрофикации земельных 
участков на площади 400 кв.метров, показатели прямых ре-
зультатов бюджетных программ на текущий год были до-
стигнуты. Строительство магазинов запланировано на 2021 
год.

Выделены средства на пополнение уставного капитала в 
сумме - 599000 тыс.тенге за счет средств местного бюдже-
та ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» на капитальный ре-

монт газотурбинной установки №1 и строительство 51,63 км 
воздушных линий КТПН-10/04 кВ.

АО «Кызылординская распределительная электросете-
вая компания» на сумму - 222579,0 тыс.тенге на установку 
6 единиц трансформаторных подстанций, 680 единиц желе-
зобетонных колонн СВ-105-3,5 и 95,2, 27 единиц конструк-
ции (РЛНД-10 кВ – 1, траверсы - 478, железная конструкция 
колонны-2, Оттяжка ОТ-5-8, зажим с гайками и шайбами - 
480, прокладка провода Ас-50 мм2 - 75385,0 метров), а так-
же на развитие сети электроснабжения ВЛ-10 кВ в населен-
ном пункте Каукей Казалинского района.

На формирование уставного капитала КГП «Кызы-
лординская газораспределительная система» направлено 
120278,0 тыс.тенге. Плановые показатели прямого и конеч-
ного результата бюджетной программы достигнуты на 75%.

Выделенные средства из местного бюджета в размере 
488000,0 тыс.тенге по бюджетной программе «Формирова-
ние или увеличение уставного капитала юридических лиц» 
освоены полностью. Согласно утвержденному финансово-э-
кономическому обоснованию на 2020 год средний объем 
кредита составил 48,8 млн.тенге запланировано финансиро-
вание 10 проектов, профинансировано 14 субъектов мало-
го бизнеса. Причиной роста показателя стало то, что объе-
мы финансирования проектов субъектов малого и среднего 
предпринимательства, представленных на получение креди-
та, составили от 1 млн.тенге до 50 млн.тенге

2.3.4. Анализ дебиторской и кредиторской 
задолженности

На 1 января 2021 года дебиторская и кредиторская за-
долженности согласно форм отчетности дебиторской за-
долженности 5-ДЗ-Б и кредиторской задолженности  
4-КЗ-Б составила 1083629,3 тыс. тенге и 164265,5 тыс. тенге  
соответственно.

По сравнению с предыдущим 2019 годом дебиторская 
задолженность увеличилась на 485114,4 тыс. тенге, креди-
торская задолженность на 125998,7 тыс. тенге.

По дебиторской задолженности.
В целом на 1 января 2021 года сумма дебиторской задол-

женности по областным управлениям и учреждениям соста-
вила 1083629,3 тыс. тенге. В том числе:

Управление энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Кызылординской области 75334,2 тыс. тенге, Управ-
ление здравоохранения Кызылординской области 666,8 тыс. 
тенге, Управление культуры, архивов и документации Кы-
зылординской области 6,1 тыс. тенге, Управление по контро-
лю в сфере труда Кызылординской области 52,1 тыс. тенге, 
Управление физической культуры и спорта Кызылординской 
области 3194,2 тыс. тенге, Управление по контролю за ис-
пользованием и охраной земель Кызылординской области 5,5 
тыс. тенге, Управление предпринимательства и туризма Кы-
зылординской области 323844,7 тыс.тенге, Управление стро-
ительства, архитектуры и градостроительства Кызылордин-
ской области 637064,2 тыс. тенге, Управление государствен-
ного архитектурно-строительного контроля Кызылординской 
области 2,8 тыс. тенге, Управление образования Кызылор-
динской области 9064,5 тыс. тенге, Управление координации 
занятости и социальных программ Кызылординской области 
2384,1 тыс. тенге, Департамент полиции Кызылординской об-
ласти 32010,1 тыс. тенге. В том числе по спецификам:

111- «Оплата труда» 1601,7 тыс. тенге, 121 «Социальный 
налог» 2090,7 тыс. тенге, 122 «Социальные отчисления в го-
сударственный Фонд социального страхования» 96,0 тыс. 
тенге, 124 «Отчисления на обязательное социальное меди-
цинское страхование» 149,3 тыс. тенге, 131 «Оплата труда 
технического персонала» 8,8 тыс. тенге, 135 «Взносы рабо-
тодателей по техническому персоналу» 24,7 тыс. тенге, 136 
«Командировки и служебные поездки технического персо-
нала» 41,3 тыс. тенге, 141 «Приобретение продуктов пита-
ния» 73,1 тыс. тенге, 144 «Приобретение горюче-смазоч-
ных материалов, топлива» 2384,1 тыс. тенге, 151 «Оплата 
коммунальных услуг» 4027,7 тыс. тенге, 152 «Оплата ус-
луг связи» 1306,6 тыс. тенге, 159 «Оплата прочих услуг и 
работ» 562,9 тыс. тенге, 161 «Командировки и служебные 
поездки внутри страны» 1319,2 тыс. тенге, 169 «Прочие те-
кущие расходы» 4284,8 тыс. тенге, 311 «Субсидии физи-
ческим и юридическим лицам, в том числе крестьянским 
(фермерским) хозяйствам» 323844,7 тыс. тенге, 414 «При-
обретение машин, оборудования, производственного и хо-
зяйственного инвентаря» 30000,2 тыс. тенге, 431 «Строи-
тельство новых и реконструкция существующих объектов» 
711813,5 тыс. тенге.

Большая часть дебиторской задолженности, то есть 
58,8%, у ГУ «Управление строительства, архитектуры и гра-
достроительства Кызылординской области», 29,9% «Управ-
ление предпринимательства и туризма Кызылординской об-
ласти» и 6,9% «Управление энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Кызылординской области», по осталь-
ным учреждениям составила 4,4%.

В нарушении требований пункта 178 Правил, утверж-
денных приказом министра финансов Республики Казах-
стан от 4 декабря 2014 года №540 «Об утверждении правил 
исполнения бюджета и его кассового обслуживания», аван-
совая (предварительная) оплата по специфике 151 «Оплата 
коммунальных услуг» экономической классификации рас-
ходов не допускается, так на 1 января 2021 года допущено 
образование дебиторской задолженности на сумму 4027,7 
тыс. тенге по этой специфике. В том числе:

Управление культуры, архивов и документации Кызыл- 
ординской области 6,1 тыс. тенге, Управление физической 
культуры и спорта Кызылординской области 2242,4 тыс. 
тенге, Управление образования Кызылординской области 
1530,3 тыс. тенге, департамент полиции Кызылординской 
области 248,9 тыс. тенге.

По кредиторской задолженности.
В целом на 1 января 2021 года сумма кредиторской за-

долженности по областным управлениям и учреждениям со-
ставила 164265,5 тыс. тенге. По результатам анализа причин 
возникновения кредиторской задолженности установлены 
следующие причины.

Департаментом полиции Кызылординской области 
75689,7 тыс. тенге, из них 55739,6 тыс. тенге из-за несвое- 
временного предоставления подтверждающих документов 
(14238,3 тыс. тенге командировочные расходы, 76,3 тыс. 
тенге оплата услуг и работ, 41425 тыс. тенге приобретение 
основных средств) и из-за недостачи средств в плане финан-
сирования 19950,1 тыс. тенге (3518,9 тыс. тенге приобрете-
ние продуктов питания, 11775,7 тыс. тенге коммунальные 
услуги, 4655,5 тыс. тенге тенге услуг связи).

По оплате услуг связи Кызылординского областно-
го управления координации занятости и социальных про-
грамм образована кредиторская задолженность в сумме 11,1 
тыс. тенге

Кредиторская задолженность по управлению образова-
ния Кызылординской области составила 85966,0 тыс. тенге, 
в том числе: по программе «Проведение текущих меропри-
ятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан 
на неотложные нужды» возникшая на основании неустойки 
(штрафа) в размере 80656,9 тыс. тенге, в связи с несвоевре-
менной поставкой ноутбуков подрядчиком ТОО «Казинтер-
сервис», дело передано в экономический суд; по програм-
ме «Общее образование по специальным образовательным 
учебным программам» 3994,4 тыс. тенге (1866,8 тыс. тен-
ге - подоходный налог, 1040,0 тыс. тенге - заработная пла-
та и прочие отчисления удерживаеимые из заработной пла-
ты, 704,2 тыс. тенге - отчисления на медицинское страхова-
ние, 383,4 тыс. тенге - на коммунальные платежи); по про-
грамме «Общеобразовательное обучение одаренных детей в 
специализированных организациях образования» 407,1 тыс. 
тенге - на коммунальные платежи; по программе «Реабили-
тация и социальная адаптация детей и подростков с пробле-
мами в развитии» 328,5 тыс. тенге (33,3 тыс. тенге - подо-
ходный налог, 75,4 тыс. тенге - пенсионные взносы и меди-
цинское страхование, 44,0 тыс. тенге - социальный налог, 0,8 
тыс. тенге - услуги связи, 175,0 тыс. тенге - возврат платеж-
ного документа из-за неправильной записи реквизитов по-
ставщика в договоре); по программе «Социальное обеспече-
ние детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» 89,2 тыс. тенге (82,3 тыс. тенге – отчисления в пенси-
онный фонд и медицинское страхование, 6,9 тыс. тенге - со-
циальный налог); по программе «Социальное оздоровление» 
489,9 тыс. тенге (33,4 тыс. тенге - медицинское страхование, 
456,5 тыс. тенге - социальный налог) образовались в связи с 
нехваткой средств по плану.

По управлению энергетики и жилищно-коммунально-
го хозяйства Кызылординской области в связи с несвоевре-
менной доставкой канцелярских товаров -118,6 тыс. тенге;

Кредиторская задолженность по управлению физиче-
ской культуры и спорта Кызылординской области по актам 
сверки составила 618,4 тыс. тенге, в том числе: оплата труда 
технического персонала-0,5 тыс. тенге, социальный налог – 
22,4 тыс. тенге, государственный Фонд социального страхо-
вания – 1,1 тыс. тенге, налоги технического персонала – 18,4 
тыс. тенге, прочие текущие расходы – 250,4 тыс. тенге, ком-
мунальные услуги – 92,6 тыс. тенге, обязательное социаль-
ное медицинское страхование-233,0 тыс. тенге.

По Управлению строительства, архитектуры и градо-
строительства Кызылординской области 1268,6 тыс. тенге, 
из них 1156,1 тыс. тенге задолженность прошлого года - 796 
тыс. тенге на строительство школы на 140 мест в селе Кей-
ден Жанакорганского района и 360,1 тыс. тенге на оплату 

5% после сдачи акта государственной приемки по дому-ин-
тернату психоневрологических больных на 300 мест в по-
селке Талсуат города Кызылорда; задолженность текущего 
года составила 112,5 тыс. тенге, из них 33,1 тыс. тенге - за-
долженность Управления по оплате труда технического пер-
сонала, 79,4 тыс. тенге - образовавшаяся из-за недостаточ-
ности предусмотренных средств по строительству и рекон-
струкции объектов здравоохранения.

III ЧАСТЬ. ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ-
НЫХ ДОКУМЕНТОВ

3.1. Оценка реализации Программы развития Кы- 
зылординской области на 2016-2020 годы

Программа развития Кызылординской области на 2016-
2020 годы (далее – Программа развития) утверждена реше-
нием Кызылординского областного маслихата от 10 декабря 
2015 года №323 «Об утверждении Программы развития Кы-
зылординской области на 2016-2020 годы».

Решением Кызылординского областного маслихата от 
28 октября 2020 года № 510 «О внесении изменения в ре-
шение Кызылординского областного маслихата от 10 дека-
бря 2015 года № 323 «Об утверждении Программы развития 
Кызылординской области на 2016-2020 годы» в программу 
развития внесены изменения (корректировка) и изложена в 
новой редакции.

Структура и содержание программы развития, в целом, 
соответствует методике государственного планирования, 
утвержденной Постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 29 ноября 2017 года №790 «Об утверждении 
системы государственного планирования в Республике Ка-
захстан» (далее - Системы государственного планирования 
Республики Казахстан № 790) и утвержденной подпунктом 
1) пункта 1 Приказа министра национальной экономики Ре-
спублики Казахстан от 19 февраля 2018 года № 64 «О неко-
торых вопросах системы государственного планирования в 
Республике Казахстан», методике по разработке Стратеги-
ческого плана развития Республики Казахстан, Прогнозной 
схемы территориально-пространственного развития страны, 
государственных программ, стратегических планов государ-
ственных органов и программ развития территорий.

За отчетный период программа развития реализова-
на по направлениям «Экономика», «Социальная сфера» и  
«Инфраструктура».

В план мероприятий по реализации Программы развития 
Кызылординской области на 2016-2020 годы постановле-
нием акимата Кызылординской области от 25 ноября 2020 
года № 137 «О внесении изменения в постановление акима-
та Кызылординской области от 8 января 2016 года № 294 
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации Про-
граммы развития Кызылординской области на 2016-2020 
годы» внесены изменения и изложена в новой редакции.

Программой развития на 2020 год в рамках достижения 11 
целей по 3 направлениям определены 40 целевых индикато-
ров. В плане мероприятий Программы развития на отчетный 
период предусмотрено 934 мероприятия на сумму 165 969,0 
млн.тенге, в том числе за счет средств республиканского бюд-
жета 54 710,0 млн.тенге, за счет средств местного бюджета 79 
144,2 млн.тенге, за счет средств других источников 14420,7 
млн. тенге, за счет внутренних займов 17 693,7 млн. тенге, а 
также 38 мероприятий не требующих финансирования.

Установлено, что целевые индикаторы и показатели ре-
зультатов документов системы государственного планиро-
вания вышестоящего уровня не декомпозированы в про-
грамме развития.

1. Целевой индикатор «Доля обучающихся организа-
ций технического и профессионального образования, охва-
ченных дуальным обучением» на 2020 год запланирован на 
уровне 13,4%, в государственной программе развития обра-
зования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы, 
утвержденной Постановлением Правительства Республи-
ки Казахстан от 27 декабря 2019 года № 988, показатель ре-
зультата «Доля студентов технического и профессионально-
го образования, обучающихся по государственному заказу, 
охваченных дуальным обучением» по Республике заплани-
рован на уровне 18,0%.

2. По целевому индикатору «Младенческая смертность» 
количества случаев на 1 тысячу родившихся живыми на от-
четный период установлен на уровне 11,75 единицы, в го-
сударственной программе развития здравоохранения Респу-
блики Казахстан на 2020-2025 годы, утвержденной Поста-
новлением Правительства Республики Казахстан от 26 де-
кабря 2019 года № 982, план количества случаев на 1000 ро-
дившихся живыми на 2020 год установлен на уровне 10,1 
единицы (по Республике).

3. По целевому индикатору «Уровень безработицы» 
план на отчетный период определен на уровне 5,2%, в го-
сударственной программе развития продуктивной занятости 
и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Ең-
бек», утвержденной Постановлением Правительства Респу-
блики Казахстан от 13 ноября 2018 года № 746, план целе-
вого индикатора «Уровень безработицы» по Республике на 
2020 год составил 4,8%.

При этом необходимо отметить, что согласно стратеги-
ческой карте, утвержденной приказом министра националь-
ной экономики Республики Казахстан от 15 августа 2018 
года № 287 «Об утверждении стратегической карты ключе-
вых национальных индикаторов», по целевому индикатору 
«Младенческая смертность» Кызылординская область име-
ет утвержденный план на 2020 год - 8,39 единиц, по целево-
му индикатору «Уровень безработицы» - 4,8%.

Так, не соблюдены требования пункта 7 системы госу-
дарственного планирования № 790 где говорится, что «це-
левые индикаторы и показатели результатов документов 
системы государственного планирования должны опреде-
ляться исходя из этой иерархии», при этом плановые зна-
чения ряда вышеуказанных целевых индикаторов програм-
мы развития не соответствуют с плановыми значениями це-
левых индикаторов и показателей результатов, определен-
ными в вышестоящих документах системы государственно-
го планирования.

Проведенным анализом корректировок, включенных в 
программу развития за отчетный период, установлено, что 
плановые значения ряда целевых индикаторов на 2020 фи-
нансовый год изменены в негативную сторону. Также в це-
лях достижения итогов года выявлены факты изменения 
плановых значений целевых индикаторов на момент прове-
дения корректировки в сторону фактически выполненного 
значения, т. е. негативного.

В частности, плановое значение целевого индикато-
ра «Темп роста налоговых и неналоговых поступлений в 
местный бюджет» до проведения корректировки составля-
ло 103,3%, а решением Кызылординского областного мас-
лихата от 28 октября 2020 года № 510 изменено на 90,0%.

При этом следует отметить, что согласно отчету об испол-
нении бюджета области на 1 октября 2020 года общий объем 
налоговых и неналоговых поступлений составил 40522,3 млн.
тенге, что к соответствующему периоду 2019 года составило 
91,6% (на 1 октября 2019 года 44 240,7 млн.тенге).

Плановое значение целевого индикатора «Валовой ре-
гиональный продукт на душу населения» до проведения 
корректировки составляло 2150,1 тыс. тенге, с проведен-
ной корректировкой за отчетный период составило 2137,2 
тыс. тенге.

Аналогичным образом, плановое значение целевого ин-
дикатора «Количество действующих аварийных и трехсмен-
ных школ» до проведения корректировки составляло 0, а по-
сле проведенной корректировки-9 единиц.

Плановое значение целевого индикатора «Материнская 
смертность» до проведения корректировки количество слу-
чаев на 100 тыс. родившихся живыми составило 5 единиц, 
после проведенной корректировки составило 16,4 единицы.

Плановое значение целевого индикатора «Младенческая 
смертность» до проведения корректировки количество слу-
чаев на 1 тыс. родившихся живыми составило 8,39 единицы, 
после корректировки 11,75 единицы.

Аналогичным образом, плановое значение целевого ин-
дикатора «Уровень безработицы» до проведения корректи-
ровки установлено на уровне 4,8%, после проведенной кор-
ректировки-на уровне 5,2%.

Также плановое значение целевого индикатора «Обеспе-
ченность населения спортивной инфраструктурой» до про-
ведения корректировки установлено на уровне 39,55%, по-
сле проведенной корректировки на уровне 37,55%.

5 государственными органами-соисполнителями, уча-
ствующими в реализации программы развития, в уполномо-
ченный орган по планированию не представлена информа-
ция в срок до 15 февраля года, что привело к срыву сроков 
подготовки сводного отчета о реализации программы разви-
тия области за 2020 год.

Без соблюдения принципов результативности и эффек-
тивности, по итогам 2020 года не достигнуты показатели по 
4 целевым индикаторам программы развития (доля проек-
тов, не требующих государственных обязательств по про-
ектам государственно-частного партнерства местных ис-
полнительных органов, от общего количества проектов, 
реализуемых в рамках государственно-частного партнер-
ства; объем экспорта обработанной сельскохозяйственной 
продукции; материнская смертность; обеспечение жильем 
на одного человека)

І. По направлению «Экономика» в рамках достиже-
ния 4 целей определены 14 целевых индикаторов, достиг-
нут результат по 1 целевому индикатору, не достигнут ре-
зультат по 2 целевым индикаторам, не наступил срок фор-
мирования официальных статистических данных по 11 це-
левым индикаторам:

Цель 1. Обеспечение устойчивого развития экономики  
региона.

-Плановое значение целевого индикатора «Валовой ре-
гиональный продукт на душу населения» в 2020 году уста-
новлено в 2137,2 тыс. тенге. Официальные годовые стати-
стические данные формируются в августе 2021 года.

Согласно данным департамента Национального бюро 
статистики агентства по стратегическому планированию и 
реформам Республики Казахстан по Кызылординской об-
ласти (далее – Национальное бюро статистики) валовой ре-
гиональный продукт на душу населения области по ито-
гам 9 месяцев 2020 года составил 1466,0 тыс. тенге, что на 
13,7% меньше по сравнению с соответствующим периодом 
2019 года.

-Плановое значение целевого индикатора «Рост произ-
водительности труда в сельском хозяйстве к предыдуще-
му году» на отчетный год составило 116,9%. Официаль-
ные годовые статистические данные формируются в авгу-
сте 2021 года.

По данным Национального бюро статистики по итогам 
9 месяцев 2020 года рост производительности труда в сель-
ском хозяйстве к соответствующему периоду прошлого года 
составил 98,8%.

-Плановое значение целевого индикатора «Темп роста 
налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет» 
на 2020 год составило 90,0%, фактическое исполнение со-
ставило 100,0%, показатель достигнут.

Общая сумма налоговых и неналоговых поступлений в 
бюджет области за отчетный период составила 57 561,4 млн.
тенге и составил 100,0% к общей сумме налоговых и нена-
логовых поступлений за 2019 год (в 2019 году-57 587,2 млн.
тенге).

-Плановое значение целевого индикатора «Доля некон-
тролируемой (теневой) экономики в ВРП» на отчетный пе-
риод составило 16,22%. Официальные годовые статистиче-
ские данные формируются в августе 2021 года.

-Плановое значение целевого индикатора «Индекс ре-
альных денежных доходов» на отчетный год составило 
12,3%.

Срок формирования годовой отчетности по данному 
целевому индикатору в соответствии с базовым перечнем 
показателей № 104 – сентябрь месяц, года следующего за  
отчетным.

В отчете о реализации программы развития вместо целе-
вого индикатора «Индекс реальных денежных доходов» ука-
зан целевой индикатор «Рост реальных денежных доходов 
населения в среднем на душу населения», в котором, соглас-
но данным Национального бюро статистики, по итогам 9 ме-
сяцев 2020 года прирост реальных денежных доходов насе-
ления в среднем на душу населения к уровню 2016 года со-
ставил 18,8%.

Установлено, что в отчете о реализации программы раз-
вития, разработанный управлением, вместо предусмотренно-
го целевого индикатора, указан другой целевой индикатор.

Кроме того, плановое значение целевого индикатора 
программы развития «Индекс реальных денежных доходов» 
на отчетный год необоснованно запланировано на 12,3%. 
Например, в программе развития плановые значения дан-
ного целевого индикатора на 2018-2019 годы составили 4,4 
и 7,4% соответственно, в соответствии со статистическими 
данными, полученными с веб-портала Национального бюро 
статистики, фактическое значение показателя «Индекс ре-
альных денежных доходов» по Кызылординской области за 
2018-2019 годы составило 100,5 и 109,4% соответственно.

В этой связи отмечается, что в программе развития вме-
сто плановых значений целевого индикатора «Индекс реаль-
ных денежных доходов» отражены плановые значения це-
левого индикатора «Рост реальных денежных доходов насе-
ления в среднем на душу населения», ошибочно предусмо-
тренного в отчете о реализации программы развития.

-Плановое значение целевого индикатора «Структура 
расходов домашних хозяйств на продовольственные товары 
в отношении потребительских расходов» на 2020 год соста-
вило 48,4%. Официальные годовые статистические данные 
формируются в апреле 2021 года.

Согласно статистическим данным, полученным с 
веб-портала Национального бюро статистики, в IV квартале 
2020 года в отношении потребительских расходов структу-
ра расходов домашних хозяйств на продовольственные то-
вары составила 54,8%.

Цель 2. Диверсификация производства региона для обе-
спечения производства конкурентоспособной продукции и 
стимулирование привлечения инвестиций для приоритетно-
го сектора экономики региона.

-Плановое значение целевого индикатора «Индекс про-
мышленного производства в обрабатывающей промыш-
ленности» на отчетный год составило 100,5%. Официаль-
ные годовые статистические данные формируются в июле 
2021 года.

Согласно статистическим данным, полученным с 
веб-портала Национального бюро статистики, индекс про-
мышленного производства в обрабатывающей промышлен-
ности за январь-декабрь 2020 года составил 94,3%.

В программе развития определены дополнительные 3 
целевых индикатора, характеризующих исполнение данно-
го целевого индикатора, по которым достигнуты плановые 
значения по итогам 2020 года:

- При плане 43,3% по целевому индикатору «Доля мест-
ного содержания по мебельной промышленности» фактиче-
ское исполнение составило 70,0%;

- План по целевому индикатору «Доля местного содер-
жания по стройиндустрии» - 49,8%, факт-55,0%;

- По целевому индикатору «Доля местного содержания 
по легкой промышленности» план – 44,6%, факт-57,0%.

Указанные целевые индикаторы не характеризуют сте-
пень достижения целей программы развития. Так как зна-
чение этих показателей определяет долю отечественной 
продукции в общем объеме товаров, закупленных по дан-
ным отраслям экономики в рамках осуществленных в обла-
сти государственных закупок. То есть характеризует долю 
продукции, произведенной на территории Республики Ка-
захстан в целом, охваченной государственными закупка-
ми в области.

Таким образом, поскольку значение этих целевых ин-
дикаторов определяет не уровень развития промышленно-
го производства в регионе, а темпы развития отечествен-
ной промышленности в республике в целом, то не определя-
ет степень достижения программы развития цели «Диверси-
фикация производства региона для обеспечения производ-
ства конкурентоспособной продукции и стимулирование 
привлечения инвестиций для приоритетного сектора эконо-
мики региона».

-Плановое значение целевого индикатора «Объем несы-
рьевого экспорта товаров» на 2020 год составило 177,3 млн. 
долл. США. Официальные годовые статистические данные 
формируются в июле 2021 года.

Согласно статистическим данным, полученным с 
веб-портала Национального бюро статистики, объем несы-
рьевого экспорта товаров за январь-сентябрь 2020 года соста-
вил 47,4 млн. долл. США.

-Плановое значение целевого индикатора «Инвестиции 
в основной капитал к 2016 году» на отчетный год составило 
170%. Официальные годовые статистические данные фор-
мируются в июле 2021 года.

Согласно статистическим данным, полученным с 
веб-портала Национального бюро статистики, в январе-де-
кабре 2020 года индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал за 2016 год составил 120,0%.

-Плановое значение целевого индикатора «Доля проек-
тов, не требующих государственных обязательств по проек-
там государственно-частного партнерства местных испол-
нительных органов от общего количества проектов, реализу-
емых в рамках государственно-частного партнерства» за от-
четный год составило 4,0%, фактическое исполнение соста-
вило 0,0%, результат по данному показателю не достигнут.

Согласно отчету о реализации программы развития, с 
связи с возвратностью 26,6 млрд.тенге из предусмотрен-
ных в рамках дорожной картой занятости 38,9 млрд. тенге, 
а также в связи с нагрузкой государственных обязательств 
по проектам ГЧП, в Кызылординской области с марта 2020 
года приостановлена реализация проектов ГЧП.

Цель 3. Повышение конкурентоспособности продукции 
и реализация экспортного потенциала АПК

-Плановое значение целевого индикатора «Индекс фи-
зического объема валовой продукции (услуг) сельского хо-
зяйства» на 2020 год составило 103,5%. Официальные годо-
вые статистические данные формируются в июне 2021 года.

Согласно статистическим данным, полученным с 
веб-портала Национального бюро статистики, индекс физи-
ческого объема валовой продукции сельского хозяйства за 
январь-декабрь 2020 года составил 102,0%.

-Плановое значение целевого индикатора «Объем 
экспорта обработанной сельскохозяйственной продукции» 
на отчетный год составило 121,0%, фактическое исполне-
ние составило 109,5%, результат показателя не достигнут.

Согласно данным, представленным ответственным ра-
ботником Управления сельского хозяйства Кызылордин-
ской области, по итогам 2020 года экспортирована перера-
ботанная сельскохозяйственная продукция на 33,6 млн. дол-
ларах США, что составило 109,5% к соответствующему пе-
риоду прошлого года.

Цель 4. Обеспечение интенсивного развития предприни-
мательства и торговли.

-Плановое значение целевого индикатора «Доля мало-
го и среднего бизнеса в ВРП» на 2020 год составило 15,1%. 
Официальные годовые статистические данные формируют-
ся в августе 2021 года.

Согласно статистическим данным, полученным с 
веб-портала Национального бюро статистики, в январе-сен-
тябре 2020 года доля малого и среднего бизнеса в ВРП со-
ставила 15,8%.

-Плановое значение целевого индикатора «Доля средне-
го предпринимательства в экономике» на отчетный год со-
ставило 6,3%. Официальные годовые статистические дан-
ные формируются в августе 2021 года.

Согласно статистическим данным, полученным с 
веб-портала Национального бюро статистики, в январе-сен-
тябре 2020 года доля среднего предпринимательства в эко-
номике составила 4,2%.

ІІ. «Социальная сфера». В рамках достижения 5 целей 
по направлению социальной сферы определены 19 целевых 
индикаторов, результат показателя по 1 целевому индика-
тору формируется один раз в три года, фактическое испол-
нение за отчетный год отсутствует, достигнут результат по 
12 целевым индикаторам, не достигнут результат по 1 целе-
вому индикатору, не наступил срок формирования офици-
альных статистических данных по 5 целевым индикаторам:

Цель 1. Обеспечение доступного и качественного  
образования.

- Плановые значения целевого индикатора «Оценка ка-
чества школьного образования по результатам теста PISA» 
на 2020 год были следующими:

- Средний балл по математике – 486;
- Средний балл по обучению – 437;
- Средний балл по науке – 464.
В связи с тем, что согласно отчету о реализации про-

граммы развития тест PISA по оценке качества школьного 
образования проводится один раз в три года, возможность 
оценки фактического исполнения целевого индикатора за 
отчетный год отсутствовала.

-Плановое значение целевого индикатора «Доля обучаю-
щихся организаций технического и профессионального об-
разования, охваченных дуальным обучением» на отчетный 
год составило 13,4%, фактическое исполнение составило 
13,6%, показатель достигнут.

Согласно ведомственным данным, по итогам 2020 года 
общее количество обучающихся в организациях техниче-
ского и профессионального образования составило 18346, 
из них 2495 охвачены дуальным обучением.

-Плановое значение целевого индикатора «Количество 
действующих аварийных и трехсменных школ» на 2020 год 
составило 9 единиц, в том числе аварийных школ-2 едини-
цы, трехсменных школ-7 единиц. По итогам отчетного года 
количество действующих аварийных и трехсменных школ 
области составило 9 единиц, результат достигнут.

Согласно ведомственным данным, из 2 аварийных школ 
одна находится в Жанакорганском районе (школа №169 в 
поселке Жанакорган), одна в Аральском районе (школа-ин-
тернат № 71 в городе Аральск). Также в Кызылорде 7 школ 
(№2, №3, №101, №261, №264, №268, №280) работает в трех-
сменных условиях.

-Плановое значение целевого индикатора «Охват детей 
(3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением» на отчет-
ный год составило 100,0%, фактическое исполнение соста-
вило 100,0%, результат показателя достигнут.

Согласно ведомственным данным, в 665 организациях 
области, направленных на обеспечение дошкольным воспи-
танием и обучением, воспитываются 55065 детей.

Цель 2. Повышение доступности и качества оказания 
медицинской помощи населению.

-Плановое значение целевого индикатора «Ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении» на 2020 год со-
ставило 72,9 года. Официальные годовые статистические 
данные формируются в апреле 2021 года.

Согласно статистическим данным, полученным с 
веб-портала Национального бюро статистики, по итогам 
2019 года ожидаемая продолжительность жизни при рожде-
нии в области составляет 72,79 лет.

-По целевому индикатору «Материнская смертность» 
плановое значение количества случаев на 100 тыс. родив-
шихся живыми на отчетный год составило 16,4 ед., факти-
ческое исполнение составило 56,4 ед., результат показате-
ля не достигнут.

Согласно ведомственным данным, в области зарегистри-
ровано 12 случаев материнской смертности. Из 12 умерших 
матерей 58,3% имели место в послеродовом периоде, 41,7%-
в период беременности.

-Плановое значение количества случаев на 1 тыс. ро-
дившихся живыми на отчетный год по целевому индикато-
ру «Младенческая смертность» составило до 11,75 единицы. 
Официальные годовые статистические данные формируют-
ся в апреле 2021 года.

Согласно статистическим данным, полученным с 
веб-портала Национального бюро статистики, за январь-де-
кабрь 2019 года количество случаев младенческой смертно-
сти на 1 тыс. родившихся живыми составило 10,33 единицы.

Цель 3. Совершенствование системы обеспечения ста-
бильной и эффективной работы, социальной защиты.

- Плановое значение целевого индикатора «Уровень без-
работицы» на 2020 год составило 5,2%, фактическое значе-
ние составило 4,9%, результат достигнут.

Согласно данным выборочного обследования занятости 
населения, полученных с веб-портала Национального бюро 
статистики, по итогам 2020 года уровень безработицы по об-
ласти составил 4,9%.

-Плановое значение целевого индикатора «Доля непро-
дуктивно занятых от общего числа самозанятых» на отчет-
ный год составило 12,0%. Официальные годовые статисти-
ческие данные формируются в апреле 2021 года.

Согласно статистическим данным, полученным с 
веб-портала Национального бюро статистики, по итогам 2019 
года доля непродуктивно занятых составила 11,1% от обще-
го числа самозанятых.

-Плановое значение целевого индикатора «Доходная доля 
40% наиболее малообеспеченного населения (в общем доходе 
населения)» на 2020 год составило 28,1%. Официальные годо-
вые статистические данные формируются в апреле 2021 года.

Согласно статистическим данным, полученным с 
веб-портала Национального бюро статистики, в январе-сен-
тябре 2020 года доля доходов наиболее малообеспеченных 
40% населения в общем доходе населения составляет 26,3%.

-Плановое значение целевого индикатора «Доля вов-
леченных в активные меры занятости среди получателей 
адресной социальной помощи (обусловленной денежной по-
мощи)» на отчетный год составило 20,7%, фактическое ис-
полнение составило 23,6%, результат достигнут.

Согласно ведомственным данным на 1 января 2021 года 
3584 получателей адресной социальной помощи в виде обу-
словленной денежной помощи привлечены к активным ме-
рам занятости, 10266 трудоустроены на момент обращения.

-Целевой индикатор «Доля трудоустроенных лиц с огра-
ниченными возможностями из числа обратившихся в цен-
тры занятости населения» на 2020 году имеет плановое зна-
чение 88,0%, фактическое исполнение составило 88,5%, ре-
зультат достигнут.

Согласно ведомственным данным на 1 января 2021 года 
из 1036 лиц с ограниченными возможностями, обративших-
ся в центры занятости населения, 917 или 88,5% вовлечены 
в активные меры занятости.

-Плановое значение целевого индикатора «Доля объек-
тов социальной и транспортной инфраструктуры, в которых 
инвалидам обеспечена доступность» к отчетному году со-
ставило 100,0%, фактическое исполнение составило 100,0%, 
результат достигнут.

В рамках проведенной инвентаризации (паспортиза-
ции) в соответствии с ведомственными данными инвента-
ризацию (паспортизацию) прошли 2326 объекта, в том чис-
ле 1210 объектов, подлежащих адаптации. С целью создания 
комфортной среды для людей с ограниченными возможно-
стями адаптировано 1210 объектов.

Цель 4. Создание условий для творческого развития и 
доступности историко-культурных ценностей, развитие 
массового спорта и популяризация здорового образа жиз-
ни и формирование эффективной конкурентоспособной ин-
дустрии туризма в регионе.

-Плановые значения целевого индикатора «Среднее ко-
личество посетителей (посещений) организаций культуры 
на 1000 человек» на 2020 год были следующим:

- В библиотеки – 90,7;
- В театры – 16,8;
- В концертные организации – 6,4;
- В музеи – 43,1.
Согласно статистическим данным, полученным с 

веб-портала Национального бюро статистики, по итогам 11 
месяцев 2020 года фактическое значение средней посещае-
мости организаций культуры на 1000 человек составило: в 
библиотеки – 96,2; в театры – 16,8; в концертные организа-
ции – 6,4; в музеи – 43,1.

-Плановое значение целевого индикатора «Обеспечен-
ность населения спортивной инфраструктурой» на отчет-
ный год составило 37,55%, фактическое исполнение соста-
вило 37,55%, результат показателя достигнут.

Согласно ведомственным данным, в рамках государ-
ственно-частного партнерства реализовано 7 проектов по 
аренде спортивного комплекса.

-Плановое значение целевого индикатора «Увеличе-
ние количества обслуженных посетителей местами разме-
щения в регионе по сравнению с прошлым годом» на 2020 
год сформировано на уровне 103,0%. Официальные годовые 
статистические данные формируются в апреле 2021 года.

Согласно статистическим данным, полученным с 
веб-портала Национального бюро статистики, 

В структуре утвержденного прогноза посту-
плений областного бюджета на 2020 год доля 

доходов составила - 95,0% (254731857,0 тыс. тенге), доля по-
гашенния бюджетных кредитов-1,6% (4165367,0 тыс. тенге), 
доля поступлений займов - 3,4% (8647360,0 тыс. тенге).

В результате проведенных в течение года уточнений и 
корректировок бюджета план поступлений областного бюд-
жета составил 341635225,7 тыс. тенге и увеличился по срав-
нению с утвержденным бюджетом на 74090641,7 тыс. тен-
ге или на 21,8%.

По итогам 2020 года прогноз поступлений областного бюд-
жета выполнен на 100,2%, фактическое поступление состави-
ло 340768221,7 тыс. тенге. То есть по скорректированному 
прогнозу недопотупили средства в сумме 867004,0 тыс. тен-
ге, в том числе: по чистому доходу перевыполнение составило 
719923,2 тыс.тенге, поступления от продажи финансовых ак-
тивов государства перевыполнение сотавило 54519,8 тыс. тен-
ге, а поступления от выпуска государственных ценных бумаг, 
выпускаемых местными исполнительными органами областей, 
городов республиканского значения, столицы для обращения 
на внутреннем рынке для финансирования жилищного строи-
тельства в рамках реализации государственных и правитель-
ственных программ, недопоступило 1641446,5 тыс. тенге, ис-
полнение составило 73,6 % (при плане 6226304,5 тыс. тенге, 
фактически поступило 4584858,0 тыс. тенге).

Уточненный план поступлений займов на 2020 год сос- 

тавил 41549081,5 тыс. тенге, за счет заимствования из респу-
бликанского бюджета всего 39907635,0 тыс. тенге, прогноз 
неисполнен на 1641446,5 тыс.тенге.

Акимат Кызылординской области в соответствии с при-
казом министра финансов РК от 25.12.2020 года №1235  
«Об определении условий, объема и целевого назначения 
выпуска государственных ценных бумаг местным испол-
нительным органом Кызылординской области» из-за отсут-
свия интереса со стороны фондов и участников рынка под 
управлением национального фонда РК запланированный на 
31 декабря 2020 года аукцион по государственным ценным 
бумагам на сумму 1641446,5 тыс. тенге для финансирования 
строительства жилья в рамках реализации государственных 
и правительственных программ признан несостоявшимся, 
таким образом по коду 701110 «Поступления от выпуска го-
сударственных ценных бумаг, выпускаемых местными ис-
полнительными органами областей, городов республикан-
ского значения, столицы для обращения на внутреннем рын-
ке для финансирования строительства жилья в рамках реа-
лизации государственных и правительственных программ» 
при плане 6226304,5 тыс. тенге, фактическое поступление 
составило 4584858,0 тыс. тенге.

Свободные остатки бюджетных средств в сумме 
1895809,6 тыс.тенге, сложившиеся на начало года, направ-
лены на реализацию местных бюджетных программ в пол-
ном объеме.

- 211926,9 тыс.тенге – Управление образования;
- 46292,4 тыс.тенге – Исполнительный орган внутрен-

них дел;
- 623273,7 тыс.тенге – Управление энергетики и жилищ-

но-коммунального  хозяйства;
- 176611,8 тыс.тенге – Управление пассажирского 

транспорта и  автомобильных дорог;
- 47 557,6 тыс.тенге – Управление финансов;
- 236,8 тыс.тенге – Управление внутренней политики;
- 168630,8 тыс.тенге – Управление координации занято-

сти и социальных программ;
- 3062,1 тыс.тенге – Аппарат акима области;
- 16541,4 тыс.тенге – Управление здравоохранения;
- 5825,3 тыс.тенге – Управление физической культуры 

и спорта;
- 33669,9 тыс.тенге – Управление сельского хозяйства;
- 137,4 тыс.тенге – Управление природных ресурсов и 

регулирования  природопользования;
- 241,1 тыс.тенге – Управление предпринимательства и  

туризма;
- 32153,9 тыс.тенге –Управление по мобилизационной 

подготовке области;
- 503,3 тыс.тенге – Управление экономики и бюджетного  

планирования;
- 224,7 тыс.тенге – Управление цифровых технологий.
Государственные услуги общего характера. В 2020 

году бюджетное финансирование государственных услуг 
общего характера по сравнению с 2019 годом уменьшилось 
на 1941192,8 тыс. тенге и составило 3596736,0 тыс. тенге. За 
отчетный период из выделенных средств освоено 3592743,4 
тыс. тенге или 99,9%, неосвоены средства в сумме 3992,6 
тыс. тенге. По данной функциональной группе основная 
часть расходов бюджета была направлена на оплату труда, 
командировочные расходы и другие услуги и работы.

Оборона. Объем финансирования областного бюджета 
по обороне за отчетный год составил 2218376,3 тыс. тенге, 
увеличившись по сравнению с 2019 годом на 912132,2 тыс. 
тенге. За отчетный период освоено 2186222,4 тыс. тенге, ис-
полнение составило 98,6%. Неосвоенные средства составили 
32153,9 тыс. тенге.

Общественный порядок, безопасность, правовая, су-
дебная, уголовно-исполнительная деятельность. В отчет-
ном году бюджетное финансирование по данной функцио-
нальной группе по сравнению с 2019 годом увеличилось на 
1060297,0 тыс. тенге и составило 8014797,5 тыс.тенге. За от-
четный период из выделенных средств освоено 7913622,2 
тыс.тенге или исполнено на 98,7%, неосвоены средства в 
сумме 101175,5 тыс. тенге.

По функциональной группе образования. В 2020 году 
на функциональную группу образования было выделено 
59796272,3 тыс. тенге, что по сравнению с 2019 годом увели-
чилось на 30198503,1 тыс. тенге. Из выделенных средств за 
отчетный период освоено 58471274,1 тыс. тенге или 97,8%, 
неосвоены средства в сумме 1324998,2 тыс. тенге.

Функциональная группа здравоохранения. В отчет-
ном году бюджетное финансирование по данной функцио- 
нальной группе по сравнению с 2019 годом увеличилось 
на 5812058,5 тыс. тенге и составило 16818200,4 тыс. тен-
ге. Из выделенных средств за отчетный период освоено 
16631752,3 тыс. тенге или 98,9%, неосвоены средства в сум-
ме 186448,1 тыс. тенге.

Функциональная группа социального блока. В 2020 
году на цели социальной помощи и социального обеспече-
ния выделено 18550793,4 тыс. тенге, что по сравнению с 
2019 годом уменьшилось на 8546574,3 тыс. тенге. При этом 
из выделенных средств освоено 18382074,8 тыс. тенге или 
99,1%, неосвоены средства в сумме 168718,6 тыс. тенге.

Жилищно-коммунальное хозяйство. Объем выде-
ленных средств на жилищно-коммунальную сферу соста-
вил 22254648,2 тыс. тенге, что по сравнению с прошлым го-
дом финансирование уменьшилось на 4640663,3 тыс. тен-
ге. Из выделенных средств за отчетный период освоено 
22061363,8 тыс. тенге или 99,1%, неосвоены средства в сум-
ме 193284,4 тыс. тенге.

Культура, спорт, туризм и информационное про-
странство. План расходов областного бюджета по данной 
функциональной группе составил 10472242,6 тыс. тенге и 
уменьшился по сравнению с 2019 годом на 1581477,3 тыс. 
тенге. Из выделенных средств освоено 10398122,2 тыс. тен-
ге или 99,3%, не освоено 74120,4 тыс. тенге.

Топливно-энергетический комплекс и недрополь-
зование. В 2020 году бюджетное финансирование отрас-
ли топливно-энергетического комплекса и недропользова-
ния по сравнению с 2019 годом увеличилось на 4884107,6 

тыс. тенге и составило 5416299,4 тыс. тенге. За отчетный пе-
риод из выделенных средств освоено 5156283,6 тыс. тенге 
или 95,2%, неосвоены средства в сумме 260015,8 тыс. тенге.

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охра-
няемые природные территории, охрана окружающей сре-
ды и животного мира, земельные отношения. В отчетном 
году бюджетное финансирование по данной функциональной 
группе по сравнению с 2019 годом увеличилось на 1214150,6 
тыс. тенге и составило 17481709,7 тыс. тенге. За отчетный пе-
риод из выделенных средств освоено 17447887,1 тыс. тенге или 
99,8%, неосвоены средства в сумме 33822,6 тыс. тенге.

Промышленность, архитектурная, градостроитель-
ная и строительная деятельность. План расходов област-
ного бюджета по данной функциональной группе составил 
5928957,7 тыс. тенге и увеличился по сравнению с 2019 го-
дом на 2734420,9 тыс. тенге. Из выделенных средств освое-
но 5925756,3 тыс. тенге, не освоено 3201,4 тыс. тенге.

Транспорт и коммуникация. Объем выделенных 
средств на сферу транспорта и коммуникаций составил 
17632471,9 тыс. тенге, увеличившись по сравнению с про-
шлым годом на 5828838,4 тыс. тенге. Из выделенных 
средств за отчетный период освоено 17526529,6 тыс. тенге, 
не освоено 105942,3 тыс. тенге.

План прочих расходов областного бюджета составил 
6725202,9 тыс. тенге и по сравнению с прошлым годом рас-
ходы по данной функциональной группе уменьшились на 
14122752,8 тыс. тенге. При этом из выделенных средств ос-
воено 6618144,7 тыс. тенге, не освоено 107058,2 тыс. тенге.

Обслуживание долга. В 2020 году акиматом области на 
цели обслуживания долга запланировано 53437,1 тыс. тенге, 
что по сравнению с прошлым годом увеличилось на 28728,1 
тыс. тенге. За отчетный период освоено 53388,7 тыс. тенге 
или 99,9%, не освоено 48,4 тыс. тенге.

Трансферты. Расходы областного бюджета по данной 
функциональной группе в 2020 году составили 108347880,2 
тыс. тенге, увеличившись по сравнению с 2019 годом на 
38348161,8 тыс. тенге. В том числе: субвенции - 96639278,0 
тыс.тенге, возврат неиспользованных трансфертов - 
458380,7 тыс.тенге, возврат целевых трансфертов, использо-
ванных не по целевому назначению - 999,9 тыс.тенге, целе-
вые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на воз-
мещение затрат вышестоящего бюджета в связи с изменени-
ем законодательства - 7510049,0 тыс.тенге, целевые текущие 
трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию по-
терь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законо-
дательства - 2701887,0 тыс.тенге, целевые текущие транс-
ферты областным бюджетам, бюджетам городов республи-
канского значения, столицы на проведение мероприятий об-
щереспубликанского или международного значения в слу-
чае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, угрожающих политической, эконо-
мической и социальной стабильности административно-тер-
риториальной единицы, жизни и здоровью людей- 255000,0 
тыс.тенге, возврат сумм неиспользованных (недоиспользо-
ванных) целевых трансфертов, выделенных из республикан-
ского бюджета за счет целевого трансферта из Национально-
го фонда Республики Казахстан – 782285,6 тыс.тенге.

2.3.2 Анализ использования бюджетных кредитов
Решением Кызылординского областного маслихата от 

12 декабря 2019 года № 374 «Об областном бюджете на 
2020-2022 годы» утверждено заимствование из республи-
канского бюджета на 2020 год в сумме 8647360,0 тыс. тен-
ге, скорректировано на сумму 8 652 777,0 тыс. тенге, в 2020 
году получено 5 бюджетных кредитов. В том числе:

2 250 700,0 тыс.тенге - для реализации мер социальной 
поддержки специалистов;

3 103 376,0 тыс.тенге - на поддержку продуктивной заня-
тости и массового предпринимательства;

278 500,0 тыс.тенге - на развитие предпринимательства 
в малых городах;

2 056 367,0 тыс.тенге - на ремонт объектов кондомини-
ума;

963 834,0 тыс.тенге - на реконструкцию систем тепло -,  
водоснабжения. 

Также выпущено государственных ценных бумаг на 
сумму 31 254 858,0 тыс. тенге, в том числе: 

26 670 000,0 тыс.тенге - на развитие регионов в рамках 
Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы;

4 584 858,0 тыс.тенге - финансирование жилищного 
строительства. 

В 2020 году оказано услуг по 32 кредитным договорам 
и государственным ценным бумагам, полученным из респу-
бликанского бюджета.
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Проведена работа по проекту «Автоматизированная си-
стема средств регистрации правил дорожного движения». В 
результате на улицах с большим потоком автомобилей уста-
новили 13 стационарных скоростемеров «Аркан».

На сегодняшний день 272 камеры видеонаблюдения ин-
тегрированы с системой видеонаблюдения Центра опера-
тивного управления ДВД Кызылординской области. Так-
же проведено обновление парка действующих камер ЦОУ. 

По пилотному проекту «Датчики и системы управления 
предупреждением пожаров» (финансирование не требует-
ся) для автоматической передачи сигнала при возникнове-
нии пожара подключены датчики на 52 социально значимых 
объектах города (школы, детские сады) к «Единой дежурно-
диспетчерской службе 112».

В сфере транспорта -2 проекта.
В сфере транспорта ведется работа по внедрению проек-

та «Установка системы электронного билетирования обще-
ственного транспорта города Кызылорда». Проект реализует-
ся за счет частных инвестиций ТОО «AlemPay» (г. Алматы) 
в рамках механизма государственно-частного партнерства.

На 103 автобусах ТОО «Автобусный парк Кызылор-
да» установлены стационарные валидаторы и терминалы 
системы электронного билетирования, кондукторы и во-
дители прошли краткосрочное обучение по эксплуатации 
терминалов.

В областном центре пассажиры производят оплату он-
лайн, транспортными картами-85 тенге (по SMS, QR-коду, 
мобильным приложением «SMSBUS» – 80 тенге (действу-
ют кэшбэки и скидки до 10 тенге), а наличными – 90 тен-
ге. На продажу выставлено 70 тыс. транспортных карт (мож-
но приобрести у кондукторов автобусов, ТОО «Автобусный 
парк Кызылорда», ТРЦ «Арай Сити», супермаркеты и мага-
зины «Акпеил», «Океан Сити», «Канат» и др.)

Также в 2019 году проведена работа по подключению 
к центральному серверу «Автобусного парка» 26 инфор-
мационных табло, приобретенных для своевременного об-
новления информации на табло. Проект осуществится по-
сле полной реализации проекта «Электронное билетирова-
ние». Проект позволит повысить осведомленность населе-
ния на 40% и сэкономит время ожидания пассажира. Кроме 
того, сегодня работает мобильное приложение «SMSBUS», 
где можно получить информацию о движении, остановках и 
маршрутах общественного транспорта города, подключен-
ных к системе электронного билетирования.

В сфере экологии - 1 проект.
«Диспетчеризация мусоровозов» закуплены GPS треке-

ры для 104 транспортных средств и оборудование для кон-
троля уровня горюче-смазочных материалов на 136 единиц 
техники. Ожидается установка оборудования. 

В сфере городского управления -2 проекта.
Проект «Проведение волоконно-оптической сети свя-

зи для 77 государственных органов области» реализован по 
механизму государственно - частного партнерства, 77 госу-
дарственных органов подключены к волоконно-оптической 
сети связи.

В целях реализации пункта 52 государственной про-
граммы «Цифровой Казахстан» реализуется проект «Реги-
ональная геоинформационная система». Основной целью 
системы является предоставление государственным орга-
нам, организациям, физическим и юридическим лицам го-
сударственных услуг в сфере земельных отношений, архи-
тектуры и строительства, связанных с пространственными 
данными, устранение информационных ограничений и ба-
рьеров между разработчиками и потребителями простран-
ственных данных.

Реализация проекта осуществляется в 2 этапа. На I этапе 
в 2020 году разработана единая картография региона, плат-
форма геопортал в соответствии с едиными требованиями. 
На II этапе в 2021 году планируется интеграция с информа-
ционными системами государственных органов.

В сфере бизнеса и туризма -1 проект.
В сфере бизнеса и туризма программистами IT-

парка города Кызылорда был разработан сайт «VisitOrda-
Информационный туристский сайт» (http://visitorda.kz (фи-
нансирование не требуется). Туристский информационный 
сайт «VisitOrda» Кызылординской области ведется на трех 
языках. Данный проект позволит внести большой вклад в 
популяризацию туристических мест региона, в том числе яв-
ляется отличным способом привлечения в наш регион ино-
странных и отечественных туристов.

Проект государственно-частного партнерства «Про-
кладка волоконно-оптических линий связи в государствен-
ных учреждениях Кызылординской области» реализован в 
2019-2020 годах.

Цель проекта-проведение волоконно-оптических линий 
связи протяженностью 69699 метров и обеспечение 77 го-
сударственных органов Кызылординской области высоко-
скоростным защищенным интернетом через Единый шлюз.

Приняты обязательства в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 163 Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 
года № 95-IV «Бюджетный кодекс Республики Казахстан» 
решением внеочередной 27 сессии Кызылординского об-
ластного маслихата от 7 февраля 2019 года № 298 приня-
ты обязательства.

Объект государственно-частного партнерства - имуще-
ственный комплекс, состоящий из сетей передачи данных, 
оборудования, сооружений для размещения оборудования, 
предназначенных для обеспечения широкополосного досту-
па к государственным органам.

Задачи проекта:
-Проведение оптических линий связи из узлов доступа 

к сети передачи данных для объектов государственных уч-
реждений, расположенных в городе и районах Кызылордин-
ской области;

-обеспечение технических характеристик сети для пре-
доставления услуг передачи данных;

-создание информационной среды для социально-эконо-
мического и культурного развития региона;

-обеспечение доступности информационно-коммуника-
ционной инфраструктуры;

-расширение, повышение качества предоставляемых со-
временных услуг.

Сроки реализации проекта ГЧП:
Общий срок реализации проекта-3 года;
Начало проекта-март 2019 года;
Окончание проекта-февраль 2022 года.
Общая сумма гарантий потребления государством со-

ставляет 260 631,00 тыс. тенге, в том числе налог на добав-
ленную стоимость – 27 924,8 тыс. тенге:

- В 2019 году-77 914,0 тыс. тенге с учетом НДС;
- В 2020 году-84331,0 тыс. тенге с учетом НДС;
- В 2021 году-84 331,0 тыс. тенге с учетом НДС;
- В 2022 году-14 055,0 тыс. тенге с учетом НДС.

Результаты проекта ГЧП:
- Проведение оптических линий связи для 77 государ-

ственных органов Кызылординской области;
- Обеспечение 77 государственных органов безопас-

ным, высокоскоростным доступом в Интернет через Еди-
ный шлюз.

Расположение объектов волоконно-оптических линий 
связи:

- в г.Кызылорда – 15 объектов;
- в г.Аральск – 3 объекта;
- в поселке Айтике би – 7 объектов;
- в поселке Жосалы – 10 объектов;
- в поселке Жалагаш – 12 объектов;
- в поселке Теренозек– 7 объектов;
- в поселке Шиели – 12 объектов;
- в послеке Жанакорган – 11 объектов.
В результате реализации проекта ГЧП построены:
- 52396 метров волоконно-оптической линии связи в  

г. Кызылорда;
-в г.Аральске: 2520 метров волоконно-оптической ли-

нии связи, 2400 метров устройства для 2-жильных кабель-
ных каналов;

- В поселке Айтеке би: 7405 метров волоконно-оптиче-
ской линии связи, 10520 метров для 2-жильных кабельных 
каналов;

- В поселке Жосалы: 5857 метров волоконно-оптической 
линии связи, 2062 метра устройства для 2-жильных кабель-
ных каналов;

- В поселке Жалагаш: 9995 метров волоконно-оптиче-
ской линии связи, 3570 метров устройства для 2-жильных  
кабельных  каналов;

- В п. Теренозек: 2720 метров волоконно-оптической ли-
нии связи, 1220 метров устройства для 2-жильных кабель-
ных каналов;

- В поселке Шиели: 9459 метров волоконно-оптической 
линии связи, 1691 метр устройства для 2-жильных кабельных  
каналов

- В поселке Жанакорган: 6070 метров волоконно-опти-
ческая линия связи, 6070 метора устройства для 2-жильных 
кабельных каналов.

77 государственных органов – действующие клиенты 
филиала АО «Казахтелеком», использующие 112 точек до-
ступа в Интернет с использованием технологии ADSL.

В ходе государственного аудита установлено, что ком-
мунальное государственное учреждение «Шиелийский рай-
онный отдел ветеринарии», охваченное проектом ГЧП, рас-
положенное в здании по адресу: Шиелийский район, поселок 
Шиели, улица И. Абдикаримова № 11, ликвидировано и пре-
кращена деятельность постановлением акимата Шиелийского 
района № 22-Қ от 30 марта 2020 года. Также при визуальном 
контроле было установлено, что помещения, в которых рас-
положено данное учреждение, с апреля 2020 года пустовали и 
не использовались. При этом:

При несоблюдении требований принципа эффективно-
сти подпункта 12 статьи 4 Бюджетного кодекса установле-
но, что в соответствии с представленными со стороны част-
ного партнера ежемесячными актами об оказанных услугах 
ежемесячно по 59,6 тыс. тенге за апрель-август (5 месяцев) 
2020 года неэффективно выплачено бюджетных средств в 
размере 298,0 тыс. тенге.

Государственный партнер должен внести в акимат соот-
ветствующего района предложение по размещению в сво-

бодном помещении данного здания другого государственно-
го органа с учетом того, что бюджетные средства в рамках 
проекта ГЧП выплачиваются частному партнеру ежемесяч-
но, или принять меры по переводу на предусмотренные до-
говором, но не охваченные проектом ГЧП, вместо неисполь-
зуемых широкополосных интернет-точек, но использующие 
за счет собственных средств широкополосный Интернет че-
рез волоконно-оптическую сеть связи, в интернет-точки.

К примеру, коммунальное государственное учреждение 
«Кармакшинский районный отдел ветеринарии», располо-
женное в здании по адресу: Кармакшинский район, поселок 
Жосалы, улица Ораза Ахуна № 44, упразднено постановле-
нием акимата Кармакшинского района № 75 от 21 февраля 
2020 года, в освободившееся помещение приказом Кармак-
шинского районного отдела финансов от 16 марта 2020 года 
№ 14 «О размещении в здании, находящемся в коммуналь-
ной собственности района размещено коммунальное госу-
дарственное учреждение «Отдел государственных закупок 
Кармакшинского района».

Кроме того, необходимо принять соответствующие 
меры по изменению наименований в списке договоров пу-
тем размещения других государственных органов в помеще-
ниях отделов ветеринарии Казалинского, Жалагашского и 
Жанакорганского районов или путем охвата проектом ГЧП 
интернет-точек других государственных органов взамен.

Также в связи с присоединением и реорганизацией от-
делов строительства районов и отделов архитектуры и гра-
достроительства должны быть приняты соответствующие 
меры по изменению наименований в списке договоров и пе-
ресмотру их распределения точек Интернета.

Кроме того, на основании акта частного портнера об ока-
занных услуг за март 2019 года представленного 8 апреля 
2019 года, с учетом того, что государственным партнером 
в рамках государственной гарантии потребления объема ус-
луг по проекту ГЧП произведена соответствующая оплата 
за март месяц, со стороны 13 государственных органов, яв-
ляющихся пользователями, был заключен необоснованный 
договор государственных закупок за январь-март 2019 года 
на сумму 1 597,4 тыс. тенге, в том числе из них за март ме-
сяц заключен необоснованный договор госзакупок на сумму 
532,5 тыс. тенге и произведена оплата.

В государственной программе «Цифровой Казахстан» 
предусмотрен целевой индикатор «Уровень цифровой гра-
мотности населения», направленный на повышение ком-
пьютерных навыков населения, позволяющих использовать 
цифровые ресурсы.

В 2020 году по области планировалось обучить 15 000 
человек, чтобы довести уровень цифровой грамотности на-
селения до 81,5%.

Обучение цифровой грамотности проводилось по 5 на-
правлениям: «Базовые цифровые навыки», «Электронное 
правительство и электронные государственные услуги», «От-
крытое правительство», «Электронная торговля», «Навыки 
защиты информации».

Курсы обучения цифровой грамотности для населения 
проводятся на постоянной и бесплатной основе.

Обучение цифровым навыкам в связи с пандемией в 
2020 году МЦРИАП РК проводилась на сайте – digitalkz.
kz, через телеграм-каналы и социальные сети (Facebook, 
instagram). В целом, в результате работы по повышению 
цифровой грамотности населения области в 2020 году обу-
чено 15 345 человек или 102,3% от запланированного.

«Государственная программа жилищно-коммуналь-
ного развития «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы», утверж-
денная постановлением Правительства Республики Ка-
захстан от 31 декабря 2019 года №1054.

Цель программы-Повышение доступности и комфорта 
жилья и развитие жилищной инфраструктуры.

Для достижения цели программы по повышению до-
ступности жилья для населения, ее реализация осуществле-
на по 5 основным направлениям, в том числе:

1) строительство арендного жилья без права выкупа;
2) строительство кредитного жилья;
3) развитие индивидуального жилищного строительства;
4) стимулирование частных застройщиков к строитель-

ству жилья;
5) строительство жилья с привлечением субъектов ква-

зигосударственного сектора.
В рамках программы разработаны межрегиональные 

схемы макрорегионов для реализации консолидированной 
стратегии развития территории страны исходя из ресурс-
ного потенциала, природно-климатических особенностей и 
экономической специализации регионов.

В 2018 году проведена инвентаризация 14,9 тыс. га в го-
роде Кызылорда. В 2019 году в городе Кызылорда продол-
жена инвентаризация 11,8 тыс. га подземных и наземных 
коммуникаций.

На сегодняшний день областной, районный и базовый 
уровни полностью сформированы только в Кызылордин-
ской области.

При планировании бюджетных расходов на строи-
тельство социальных и жилых объектов будет реализо-
ван механизм приоритетного применения типовых проек-
тов и проектов повторного применения от банка проектов  
строительства.

Обеспечение строительной отрасли типовыми проек-
тами позволит сократить расходы бюджета на разработку 
ПСД в среднем на 30% и сократить сроки проектирования 
с 9 до 6 месяцев.

Однако разработка типовых проектов по области, их 
применение до сих пор не выполняется. Так, на строитель-
ство клуба на 150 мест в Талсуатском сельском округе го-
рода Кызылорды выделено 7602,6 тыс. тенге, на строитель-
ство клуба на 150 мест в Карауылтобинском сельском окру-
ге-7602,6 тыс. тенге, на разработку проекта «Строительство 
сельского клуба на 150 мест в селе Майлыбас Казалинско-
го района Кызылординской области», «Сельского клуба на 
150 мест в селе Аксуат» - 7172 тыс. тенге, на проектирова-
ние строительства сельского клуба на 150 мест в селе Озгент 
Жанакорганского района-3488,3 тыс. тенге, на разработку 
ПСД строительство сельского клуба на 100 мест в населен-
ном пункте Шижага Аральского района Кызылординской 
области 7000 тыс. тенге, на разработку и проведение госу-
дарственной экспертизы проектно-сметной документации 
проекта «Строительство сельского клуба на 150 мест в по-
селке Шалкия Жанакорганского района» 9229,2 тыс. тенге.

В 2020 году в рамках госпрограммы «Нұрлы жер» вы-
делено 19,8 млрд.тенге (из республиканского бюджета-8,1 
млрд. долл. тенге, из областного бюджета-5,5 млрд тенге, 
за счет выпуска облигаций-6,2 млрд тенге. тенге).

В результате было построено 100 жилых домов на 1988 
квартир, из них введено в эксплуатацию 39 жилых домов на 
408 квартир. В том числе:

1) По арендным домам без права выкупа построено 20 
жилых домов на 815 квартир, в том числе 15 жилых до-
мов на 725 квартир в г. Кызылорда, 5 домов на 90 квартир в  
Шиелийском районе.

Кроме того, в рамках программы занятости на 2020-2021 
годы введены в эксплуатацию 42-квартирных 2 жилых дома 
в поселке Теренозек Сырдарьинского района.

В течении года введено в эксплуатацию 5 арендных жи-
лых домов на 150 квартир (в г. Кызылорда – 2 дома на 90 
квартир, в Шиелийском районе– 1 дом на 18 квартир, в 
Сырдарьинском районе – 2 дома на 42 квартиры).

2) По кредитному жилью построено 68 жилых домов на 
755 квартир, в том числе 13 многоэтажных жилых домов на 
640 квартир в жилом районе СПМК-70 в г. Кызылорда, 55 
домов на 115 квартир в Аральском, Казалинском, Жалагаш-
ском, Шиелийском районах.

В 2020 году в трех районах введено в эксплуатацию 30 
одноэтажных жилых домов на 90 квартир (10 домов на 40 
квартир в Аральском районе, 10 домов на 40 квартир в Ка-
залинском районе, 10 домов на 10 квартир в Жалагашском 
районе).

3) За счет частных коммерческих застройщиков постро-
ено 10 жилых домов на 376 квартир, на конец 2020 года вве-
дено в эксплуатацию 4 жилых дома на 168 квартир.

Кроме того, за счет средств местного бюджета для соци-
ально уязвимых слоев населения приобретено 10 жилых до-
мов в городе Кызылорда и 18 квартирный дом в поселке Жа-
накорган Жанакорганского района.

На реализацию 25 проектов инженерно-коммуникаци-
онной инфраструктуры выделено 5,1 млрд.тенге (из ре-
спубликанского бюджета - 2,7 млрд.тенге, из областно-
го бюджета - 2,4 млрд. тенге), в 2020 году по области вве-
дено в эксплуатацию 191,8 км инженерно-коммуникацион-
ной инфраструктуры.

По итогам проведенного государственного аудита эффек-
тивности реализации государственной программы жилищно-
го строительства «Нұрлы жер» Счетным комитетом по кон-
тролю за исполнением республиканского бюджета в соот-
ветствии с аудиторским заключением выявлены факты не-
своевременного исполнения обязательств по погашению 
вознаграждения по государственным ценным бумагам Кызыл- 
ординской области, а также несоблюдения требований госу-
дарственной программы по внесению данных в информаци-
онную систему АО «Байтерек девелопмент».

Установлено, что несвоевременное проведение конкурс-
ных процедур, корректировка проектно-сметной документа-
ции, отставание от графика производства работ в целом при-
вели к отсутствию освоения в Актюбинской, ЗКО, Кызылор-
динской, Туркестанской областях.

Льготное кредитование по программе «5-10-20» только 
очередникам МИО с первоначальным взносом на приобре-
тение жилья на первичном рынке показало недостаточную 
привлекательность для указанной категории граждан.

По сути, очередники на получение жилья из государствен-
ного жилищного фонда, имея возможность получить бесплат-
ное жилье, не в полной мере заинтересованы в внесении пер-
воначального взноса для приобретения квартир в кредит.

В результате из предусмотренных средств в сумме 
210000,0 млн.тенге Национальный банк РК выделил АО 
«ЖССБК» только 90000,0 млн.тенге, из них 10123,1 млн. 
тенге или 4,8% к плану 2020 года освоено путем предостав-
ления 1077 займов.

Самые низкие показатели по выдаче займов (3-7) наблю-
даются в Алматинской, Кызылординской, Мангистауской об-
ластях, а в Туркестанской и Северо-Казахстанской областях 
практически отсутствуют, что свидетельствует о неготовно-
сти указанных регионов к обеспечению населения льготным 
кредитованием.

IV ЧАСТЬ. ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПО ОТДЕЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

4.1. Оценка эффективности реализации бюджетных 
инвестиционных проектов 

Согласно приложению 4 к постановлению акимата Кы-
зылординской области от 23 декабря 2019 года № 129 «О ре-
ализации решения Кызылординского областного маслихата 
от 12 декабря 2019 года № 374 «Об областном бюджете на 
2020-2022 годы» в утвержденном бюджете на 2020 год на 
реализацию бюджетных программ развития области выде-
лены средства в сумме 40 168 600,0 тыс. тенге.

В результате проведенных уточнений и корректировок за 
отчетный год общая сумма бюджетных программ развития об-
ласти составила 67356333,7 тыс. тенге и увеличилась к утверж-
денному показателю на 27187733,7 тыс. тенге. В скорректиро-
ванном областном бюджете развития общая сумма целевых 
трансфертов на развитие, выделенных из республиканского 
бюджета, составила 26 101 181,0 тыс. тенге, кредитов из респу-
бликанского бюджета- 3298701,0 тыс. тенге, средств областно-
го бюджета-37 956 451,7 тыс. тенге (в том числе за счет вну-
тренних займов-19 138 107,5 тыс. тенге).

В 2020 году на развитие объектов государственных орга-
нов выделено 669 208,7 тыс. тенге, средства полностью ос-
воены. На выделенные средства разработана и проведена го-
сударственная экспертиза проектно-сметной документации 
проекта «Строительство административного здания на ле-
вом берегу реки Сырдарья в городе Кызылорда», завершено 
строительство административного здания в поселке Айтеке 
би Казалинского района и административного здания на ле-
вом берегу реки Сырдарья в городе Кызылорда, указанные 
объекты сданы в эксплуатацию.

На строительство объектов общественного порядка и без-
опасности выделено 114 500,3 тыс. тенге, средства полностью 
освоены. На выделенные средства проведена реконструкция 
административных зданий Кармакшинского и Шиелийско-
го районных отделов внутренних дел Кызылординской обла-
сти с целью размещения пристройки к помещениям времен-
ного содержания, данные объекты введены в эксплуатацию.

Также проведены строительно-монтажные работы по 
проектам «Реконструкция административного здания город-
ского управления внутренних дел в г. Кызылорде с целью 

размещения пристройки к помещениям временного содержа-
ния» и «Строительство учебно-тренировочного полигона по 
военной и специальной подготовке департамента внутренних 
дел Кызылординской области», данные объекты являются пе-
реходящими на 2021 год.

На развитие объектов образования выделено 4 222 268,7 
тыс. тенге, из них освоено 2 512 589,5 тыс. тенге. Сумма 
неосвоенных средств на конец отчетного периода соста-
вила 1 179 775,2 тыс. тенге. Неосвоение средств произо-
шло из-за задержки строительно-монтажных работ по про-
ектам «Строительство школы на 600 мест в поселке Жана-
корган Жанакорганского района» и «Строительство лагеря 
на 150 мест для отдыха детей в летний период Кармакшин-
ского района», а также из-за неготовности экспертного за-
ключения проектно-сметной документации проекта «Строи-
тельство школы-интерната на 400 мест с физико-математи-
ческим уклоном, с общежитием на 300 мест на левом бере-
гу города Кызылорды».

Кроме того, введено в эксплуатацию 4 объекта, строи-
тельство 5 объектов являются переходящими на 2021 год. 
Помимо этого, работы по разработке проектно-сметной до-
кументации 3 проектов также являются переходящими на 
2021 год.

На развитие объектов здравоохранения выделено  
10 581 745,7 тыс. тенге, освоено 10411838,7 тыс. тенге, по 
проекту «Строительство быстровозводимой модульной ин-
фекционной больницы на 200 коек в г. Кызылорда» средства 
не освоены из-за задержки строительно-монтажных работ.

Кроме того, 2 объекта сданы в эксплуатацию, 1 объект 
является переходящим на 2021 год. Помимо этого, разработ-
ка проектно-сметной документации по 2 объектам является 
переходящей на 2021 год.

На строительство жилья за отчетный период выделено 
14 608 139,8 тыс. тенге, реализовано 19 бюджетных инвести-
ционных проектов. На конец отчетного периода выделенные 
средства освоены полностью.

На развитие инженерно-коммуникационной инфра-
структуры выделено 5224806,3 тыс.тенге, реализован 41 
бюджетный инвестиционный проект. На конец отчетного 
периода выделенные средства освоены полностью.

В сфере газоснабжения реализован 21 бюджетный инве-
стиционный проект на общую сумму 5 016 086,4 тыс. тен-
ге. По итогам 2020 года по проекту «Строительство подво-
дящего газопровода и внутриквартальных газораспредели-
тельных сетей в п. Жосалы Кармакшинского района» в свя-
зи с задержкой строительно-монтажных работ не освоено 
244 347,6 тыс. тенге.

Также по итогам 2020 года завершено строительство и 

Как видно из приведенной выше таблицы, неосвоение 
средств со стороны некоторых администраторов бюджет-
ных программ складывается за счет  экономии средств и со-
стоит в том, что проекты и объекты являются переходящи-
ми на следующий год, а по некоторым учреждениям име-
ет место неосвоение выделенных средств по разным причи-
нам, в том числе:

По управлению образования Кызылординской области 
неосвоено 0,4% или сумма неосвоенных средств состави-
ла 211926,9 тыс. тенге, из них экономия 49180,4 тыс. тен-
ге, оставшиеся 162 746,5 тыс. тенге не освоены, по проек-
ту «Жас маман» из-за несвоевременной поставки оборудо-
вания для колледжей - 77224,3 тыс. тенге, по выделенным 
из резерва Правительства РК средствам в связи с несвоевре-
менной поставкой компьютеров и ноутбуков - 80657,2 тыс. 
тенге, а также 4865,0 тыс. тенге в связи с отказом поставки 
поставщиком товаров.

По управлению пассажирского транспорта и автомо-
бильных дорог Кызылординской области неосвоено 0,6% 
или неосвоенные средства составили 105942,3 тыс. тенге, 
из них экономия 5942,3 тыс.тенге, в связи с поздним опре-
делением подрядчика по техническому надзору по проек-
ту «Строительство транспортной развязки в месте примы-
кания главной улицы левого берега реки Сырдарья г. Кы-
зылорды к автотрассе «Западная Европа-Западный Китай» 
100000,0 тыс.тенге.

По управлению строительства, архитектуры и градо-
строительства Кызылординской области неосвоено 5,0% 
или неосвоенные средства составили 1467532,6 тыс. тенге, 
в том числе экономия средств 10945,3 тыс.тенге, в связи с 
поздним выходом государственной экспертизы по проекту 
«Строительства новой школы на 600 мест в поселке Жана-
корган» работы выполнены не полностью - 1104027,5 тыс.
тенге, а также по различным причинам 352559,8 тыс.тенге 
(в том числе по проектам строительство военного учебно-
го полигона Кызылординского УВД, строительство гребной 
базы на байдарках и каноэ, строительство быстровозво-
димой модульной инфекционной больницы на 200 коек, ре-
конструкция медицинской базы по улице Н.Тасманова в г. 
Кызылорда, пристройка к историко-краеведческому зда-
нию в Шиелийском районе, Строительство детского лаге-
ря в Кармакшинском районе, Строительство железнодо-
рожных тупиков от станции Кызылорда до индустриаль-
ной зоны в поселке Титова города Кызылорда и подъездно-
го пути к содовому заводу ТОО «Арал Сода» от станции 
Аральское море).

В целом в 2020 году по администраторам бюджетных 
программ зарегистрировано обязательств на 302541576,6 
тыс. тенге, что составляет 99,7% от скорректированного 
бюджета, на конец года неоплаченные обязательства соста-
вили 1828531,4 тыс. тенге или 0,6%. В том числе:

-ГУ «Аппарат акима Кызылординской области» по спец-
ифике 001-015-159- «Оплата прочих услуг и работ» 3024,0 
тысячи тенге;

-ГУ «Управление по мобилизационной подготовке об-
ласти» по специфике 001-015-159- «Оплата прочих услуг 
и работ» 12,0 тыс. тенге и специфике 014-015-153 «Оплата 
транспортных услуг» 21152,4 тыс. тенге;

-ГУ «Департамент полиции Кызылординской области» 
по спецификам 001-015-141- «Приобретение продуктов пи-
тания» 8,3 тыс. тенге, 149 – «приобретение прочих запасов» 
0,2 тыс. тенге, 159- «Оплата прочих услуг и работ» 12,3 тыс. 
тенге, 006-015-414 «Приобретение машин, оборудования, 
производственного и хозяйственного инвентаря» 46129,0 
тыс. тенге;

-ГУ «Управление строительства, архитектуры и градо-
строительства области»: 053-015-431-«Строительство но-
вых и реконструкция существующих объектов» - 54882,4 
тыс. тенге, 012-015-431-«Строительство новых и рекон-
струкция существующих объектов» 1106178,4 тыс. тен-
ге, 038-005-412-«Приобретение помещений, зданий и со-
оружений, передаточных устройств» 148500,0 тыс. тенге, 
431-«Строительство новых объектов и реконструкция су-
ществующих реконструкция объектов» 21406,9 тыс. тенге, 
027-005-431-«Строительство новых и реконструкция суще-
ствующих объектов» 6866,2 тыс. тенге, 015-431- «Строи-
тельство новых и реконструкция существующих объектов» 
384,3 тыс. тенге, 024-005-431- «Строительство новых и ре-
конструкция существующих объектов» 52491,2 тыс. тен-
ге, по специфике 001-015-159-«Оплата прочих услуг и ра-
бот» 3145,6 тыс. тенге, 051-015-431 – «Строительство но-
вых и реконструкция существующих объектов» 17529,4 
тыс. тенге; 

-ГУ «Управление физической культуры и спорта обла-
сти» 006-015-149-«Приобретение прочих фондов» 0,2 тыс. 
тенге;

-ГУ «Управление образования области» 109 - 414 «При-
обретение машин, оборудования, производственного и хо-

зяйственного инвентаря» 80657,0 тысячи тенге.
-ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования 

природопользования области» 005-015-144- «Приобрете-
ние топлива, горюче-смазочных материалов» 0,8 тыс. тенге.

-ГУ «Управление здравоохранения области» 001-015-
152 «Оплата услуг связи» 7,2 тыс. тенге.

-ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства области» по специфике 001-015-159- «Оплата про-
чих услуг и работ» 8121,2 тыс. тенге, 007-015-431- «Строи-
тельство новых и реконструкция существующих объектов» 
13661,1 тыс. тенге, 071-015-431- «Строительство новых и ре-
конструкция существующих объектов» 244347,6 тыс. тенге.

-ГУ «Областное управление цифровых технологий»  
001-015-152 «Оплата услуг связи» 13,7 тыс. тенге.

Без соблюдения требований пункта 1 статьи 34 Бюджет-
ного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года 
№95-IV приобретены основные средства, входящие в расхо-
ды капитального характера, посредством бюджетной про-
граммы, обеспечивающей проведение текущих расходов.

263- ГУ «Управление внутренней политики» по бюджет-
ной программе 003 «Реализация мероприятий в сфере мо-
лодежной политики» 414 специфике «Приобретение машин, 
оборудования, производственного и хозяйственного инвен-
таря» на 2020 год запланированы расходы капитального ха-
рактера на сумму 805,0 тыс. тенге, в результате чего допуще-
ны закупки и оплата на сумму 790,9 тыс. тенге (шторы, мо-
ниторы и фотокамеры).

4.3. Оценка эффективности использования  
активов государства

При акимате Кызылординской области функционируют 
95 коммунальных государственных учреждений, 28 казен-
ных предприятий, 39 государственных предприятий на пра-
ве хозяйственного ведения, 3 акционерных общества и 3 то-
варищества с ограниченной ответственностью, всего 168 уч-
реждений. Это составляет 14,5% от всех учреждений области.

В целом по области наблюдается динамика сокращения 
количества юридических лиц с государственным участием, 
казенных предприятий с 387 единиц в 2017 году до 367 еди-
ниц или 94,8 процента (20 единиц) в 2020 году, товариществ 
с ограниченной ответственностью на 7 единиц. Тем не ме-
нее, количество государственных предприятий на праве хо-
зяйственного ведения увеличилось на 5 единиц и в 2020 году 
составило 43 единицы.

Продолжается практика финансирования субъектов ква-
зигосударственного сектора из местного бюджета.

В целях снижения нагрузки на бюджет области, форми-
рования конкурентной среды в рыночной экономике прово-
дится процесс приватизации.

В соответствии с постановлением акимата Кызылордин-
ской области от 10 февраля 2016 года № 338 «О некоторых во-
просах приватизации» товарищества с ограниченной ответ-
ственностью «Сыр медиа» с долей участия государства 51% 
06.10.2020 году была передана сроком на 7 лет в доверительное 
управление с правом последующего выкупа на сумму 381010,0 
тыс.тенге на торгах ТОО «Халық газеті», поступления в бюд-
жет составили 54519,8 тыс.тенге – гарантийный взнос.

В соответствии со статьей 74 Закона Республики Казах-
стан от 1 марта 2011 года №413-IV «О государственном иму-
ществе» и приказом министра национальной экономики Ре-
спублики Казахстан от 17 марта 2015 года №212 «Об ут-
верждении правил передачи государственного имущества в 
имущественный наем (аренду)» из учреждений и предприя-
тий областного уровня коммунального имущества заключе-
но 140 договоров с индивидуальными предпринимателями и 
негосударственными юридическими лицами по аренде сто-
ловых, буфетов, аптек, медицинских лабораторий, офисов, 
банкоматов, платежных терминалов и антенн и другое арен-
дованное имущество, за год фактически поступило в област-
ной бюджет 31206,6 тыс. тенге.

В 2020 году в соответствии с Законом Республики Ка-
захстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуще-
стве» управлением финансов Кызылординской области при-
нято 169 приказов по закреплению областного коммуналь-
ного имущества за юридическими лицами и передаче объек-
тов на уровни коммунального имущества города Кызылорды 
и района, утверждены акти прием передачи. В том числе: ве-
теринарные препараты, книги, недвижимое имущество (зда-
ния, каналы, захоронения биотермических ям и очагов сибир-
ской язвы, памятники, трансформаторные подстанции и элек-
трические сети), медицинские препараты и аппараты, сред-
ства-оборудование для инвалидов, таблички с QR-кодом и др.

В соответствии с изменениями, внесенными в Закон Респу-
блики Казахстан от 10 июля 2002 года №339 «О внесении изме-
нений и дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан по во-
просам регулирования агропромышлен-
ного 

за январь-сентябрь 2020 года по сравне-
нию с соответствующим периодом про-

шлого года увеличение количества посетителей, обслужива-
емых местами размещения в регионе составило 58,9%.

Цель 5. Обеспечение охраны общественного порядка и 
безопасности в регионе, борьба с преступностью.

-Плановое значение целевого индикатора «Уровень пре-
ступности на 10000 населения» к отчетному году составило 
90,0%, фактическое исполнение составило 46,0%, результат 
показателя достигнут.

Согласно ведомственным данным, в 2020 году количество 
зарегистрированных уголовных правонарушений по сравне-
нию с 2019 годом уменьшилось на 36,6% (с 5823 до 3692).

-Плановое значение целевого индикатора «Доля пре-
ступлений, совершенных на улицах» на 2020 год составило 
14,7%, фактическое исполнение составило 14,1%, резуль-
тат показателя достигнут.

Согласно ведомственным данным, в отчетном году ко-
личество преступлений, совершенных на улицах, уменьши-
лось на 33,2% (с 779 до 520).

-Плановое значение целевого индикатора «Уровень обе-
спеченности инфраструктуры противодействия чрезвычай-
ным ситуациям» к отчетному году составило 96,8%, фак-
тическое исполнение составило 99,5%, результат показате-
ля достигнут.

Согласно ведомственным данным, на защитных дам-
бах реки Сырдарья проведены ремонтные и восстановитель-
ные работы на особо опасных участках общей протяженно-
стью 75,5 км.

ІІІ. По направлению «Инфраструктура» в рамках до-
стижения 2 целей определены 7 целевых индикаторов, до-
стигнут результат по 6 целевым индикаторам, не достигнут 
результат по 1 целевому индикатору:

Цель 1. Повышение доступности жилья для населения и 
развитие жизнеобеспечивающей инфраструктуры.

-По целевому индикатору «Обеспечение жильем на од-
ного человека» план на текущий год сформирован на уровне 
20,8 кв. м., в 2020 году фактическое исполнение составило 
20,6 кв. м., результат показателя не достигнут.

Недостижение показателя согласно ведомственным дан-
ным связано с уменьшением объемов строительства много-
квартирных и индивидуальных жилых домов. Общая пло-
щадь введенных в эксплуатацию жилых домов в 2020 году 
составила 609,0 тыс. кв. метров, что на 20% ниже показа-
теля 2019 года.

-Плановое значение целевого индикатора «Снижение 
доли объектов кондоминиума, требующих капитального ре-
монта» на 2020 год составило 48,1%, фактическое исполне-
ние составило 47,2%, результат показателя достигнут.

Согласно ведомственным данным в 2020 году на капи-
тальный ремонт 34 многоэтажных жилых домов (в г. Кызыл- 
орда – 32 дома, в Шиелийском районе – 1 дом, в Жанакор-
ганском районе – 1 дом) из республиканского бюджета вы-
делено 2079,45 млн.тенге, ремонт полностью завершен.

-Плановые значения целевого индикатора «Централи-
зованное обеспечение водоснабжением» на 2020 год были 
следующими.

- В городах – 100,0%;
- В сельских населенных пунктах – 90,5%.
Согласно ведомственным данным, по итогам 2020 года 

фактическое значение централизованного водоснабжения 
и обеспечения в области составило: в городах – 100,0%; в 
сельских населенных пунктах – 91,3%. Результаты показа-
теля достигнуты.

-Плановое значение целевого индикатора «Доля автомо-
бильных дорог областного и районного значения в хорошем 
и удовлетворительном состоянии» к отчетному году соста-
вило 70,0%, фактическое исполнение составило 70,0%, ре-
зультат показателя достигнут.

Согласно ведомственным данным, по итогам 2020 года 
доля автомобильных дорог местного значения в хорошем 
состоянии составила 43% (1042,276 км.), доля дорог в удов-
летворительном состоянии составила 27% (637,608 км.).

Цель 2. Стабилизация и улучшение экологической  
ситуации.

-Плановое значение целевого индикатора «Доля пере-
работки и утилизации твердых бытовых отходов в отноше-
нии их образования» на отчетный год составило 18,0%, фак-
тическое исполнение составило 18,0%, результат показате-
ля достигнут.

В целом, согласно ведомственным данным, по области 
функционируют около 15 субъектов производства, осущест-
вляющих переработку, транспортировку и сбор отходов. В 
2020 году образовалось 117,0 тыс. тонн твердых бытовых 
отходов, из них переработано 21,0 тыс. тонн.

-Плановое значение целевого индикатора «Доля объек-
тов размещения твердых бытовых отходов, соответствую-
щих экологическим требованиям и санитарным правилам (от 
общего количества мест их размещения)» на 2020 год сос- 
тавило 4,82%, фактическое исполнение составило 4,82%, ре-
зультат показателя достигнут.

Согласно ведомственным данным на 2020 год в области 
функционируют 145 мусорных полигонов, из них 7 полиго-
нов соответствуют экологическим требованиям.

-Плановое значение целевого индикатора «Охват насе-
ления очисткой сточных вод» в год составило 54,0%, фак-
тическое исполнение составило 54,8%, результат показате-
ля достигнут.

Согласно ведомственным данным, по области установ-
ки очистки сточных вод имеются только в городах Кызыл- 
орда и Байконыр. Очисткой сточных вод охвачено 199,7 тыс. 
человек.
3.2. Информация о реализации других программных 
документов в регионе

Государственная программа индустриально-инно-
вационного развития Республики Казахстан на 2020-

2025 годы.
Цель программы конкурентоспособность обрабатываю-

щей промышленности Республики Казахстан на внутреннем 
и внешнем рынках.

В рамках программы индустриализации в области реали-
зуются 26 проектов на сумму 554,4 млрд.тенге с вводом ко-
торых будет занято 6,7 тыс.человек:

- По карте «Поддержка регионального предпринима-
тельства» реализуются 23 проекта стоимостью 183,6 млрд.
тенге с вводом которых будет занято 4,2 тыс.тчеловек;

- По республиканской карте реализуются 3 проекта сто-
имостью 370,6 млрд.тенге, с вводом которых будет занято 
2,4 тыс.человек.

В 2020 году на полную мощность реализовано 3 проекта 
общая стоимость которых составило 1,5 млрд.тенге, с вво-
дом которых занято 172 человека. 

1) ТОО «Сервисно-заготовительный центр» - I этап - цех 
по выращиванию и расширению комплекса глубокой пере-
работки товарной рыбы - цех глубокой переработки рыбы. 
Стоимость проекта-401,8 млн. тенге (1 этап-60 млн.тенге), 
мощность-4,8 тыс. кг филе рыбы в день, 400 тонн рыбы коп-
ченой и вяленой, рабочее место - 22 человека, место реали-
зации-Аральский район.

Первый этап - цех глубокой переработки рыбы запущен 
в ноябре 2020 года. На сегодняшний день в Россию экспор-
тировано более 100 тонн рыбной продукции.

2) ТОО «Казахстанская Аквакультура ЛТД» проект 
«Строительство завода по глубокой переработке рыбы и 
цеха по изготовлению пластиковых лодок». Стоимость 
проекта - 160 млн.тенге, мощность-4 тыс. тонн переработ-
ки рыбы в год, рабочие места - 100 человек, место реализа-
ции-Аральский район. Цех введен в эксплуатацию в дека-
бре 2020 года.

3) ТОО «Dana Quartz» проект «Первая линия горно-обо-
гатительного комбината по обогащению кварцевого песка 
Аральского района». Стоимость проекта-992,2 млн.тенге, 
рабочие места - 50 человек, мощность – 5 тонн в час (70 тыс. 
тонн в год), место реализации – Аральский район.

В целях реализации проекта создано совместное пред-
приятие ТОО «AralQuartz» с АО «СПК Байконыр» (доля 
ТОО «Dana Quartz» -74%, доля АО «СПК Байконыр» -26%). 
Проект запущен в декабре 2020 года.

В целом, в рамках I и II пятилеток программы индустри-
ализации реализовано 26 проектов стоимость которых со-
ставила 149,7 млрд.тенге, создано 1,7 тыс. рабочих мест.

Запущенными в 2020 году проектами произведено про-
дукции на сумму 34,8 млрд.тенге (в 2019 году-31,8 млрд. 
долл. тенге).

В 2020 году экспортировано 473,8 тыс.тонн продукции 
(соль, рыба, пропан-бутан, метаванадат аммония, экстракт 
корня солодки, цемент) на сумму 11,2 млрд.тенге (в 2019 
году – 10,5 млрд. тенге, 416,7 тыс. тонн).

В 2020 году объем продукции, произведенной по про-
ектам карты, в общей обрабатывающей промышленности  
составил 23% (в 2019 году-18,4%).

В 2020 году два проекта не были реализованы. В Жана-
корганском районе-1 проект, от реализации которого ини-
циатор проекта отказался- ТОО «Казахстанская Евразийская 
Логистическая Сервисная Компания» проект «Комплекс по 
переработке сельскохозяйственной продукции». Земельный 
участок площадью 9 га, предоставленный в качестве меры 
государственной поддержки, не освоен, в связи с чем уча-
сток был возвращен в собственность государства.

В г. Кызылорда-1 проект, потерявший актуальность  
из-за отсутствия каких-либо работ в ходе реализации про-
екта (проект «Строительства нефтеперерабатывающего за-
вода» ТОО «Nik oil company»). Государственная поддержка 
по проекту не оказана.

Государственная программа поддержки и развития 
бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025».

Программа ДКБ-2025, реализуемая в период 2020-2024 
годов, обеспечит устойчивый и сбалансированный рост ре-
гионального предпринимательства, а также сохранение су-
ществующих и создание новых постоянных рабочих мест.

Определены три основных направления реализации про-
граммы ДКБ-2025:

1) поддержка субъектов малого, в том числе  
микропредпринимательства;

2) отраслевая поддержка субъектов индустриально-ин-
новационной деятельности предпринимателей;

3) оказание нефинансовых мер поддержки  
предпринимательства.

Также в программе ДКБ-2025 определены условия ока-
зания государственной поддержки в рамках механизма кре-
дитования приоритетных проектов, утвержденного поста-
новлением Правительства Республики Казахстан от 11 де-
кабря 2018 года № 820.

В 2020 году в рамках государственной программы «До-
рожная карта бизнеса-2025» для поддержки стабильного 
бизнеса выделено 2 056,0 млн.тенге. В частности:

- на субсидирование процентной ставки по кредиту –  
1 339,4 млн. тенге;

- частичное гарантирование– 535,3 млн. тенге; 
- на предоставление безвозвратных грантов– 181,5 млн. 

тенге.
В 2020 году в рамках программы по 239 проектам за-

ключен договор субсидирования на сумму 9,0 млрд.тенге, 
по 658 проектам гарантировано субсидирование на сумму 
4,8 млрд.тенге.

Кроме того, в рамках государственной программы «До-
рожная карта бизнеса-2025» на реализацию новых бизнес-
идей 78 малых и молодых предпринимателей направлены 
средства в сумме 181,5 млн. тенге.

В рамках программы ДКБ-2025 в 2020 году предусмо-
трена реализация 9 проектов, из них 7 проектов переходя-
щие с предыдущих лет, 2 проекта начаты в 2020 году.

По программе «Дорожная карта бизнеса 2025» реализо-
ваны 2 проекта «Птицефабрика по производству мяса птицы 
1500 тонн в год в Кармакшинском районе» и «электроснаб-
жение животноводческой фермы АО «РЗА» в Казалинском 
районе». Строительство объекта не завершено

Объекты, принятые в эксплуатацию в 2020 году:
Рабочий проект «Элетроснабжение «Строительство те-

пличного комплекса» 2,157 га с непосредственным над-
зором за Испанским технологическим оборудованием в 
г.Кызылорда» начат в 2018 году (стоимость 174801,4 тыс. 
тенге), оставшаяся сумма в размере 15804,0 тыс.тенге пере-
числена в 2020 году, полностью освоена.

Общая стоимость проекта «Водоснабжение мясокомби-
ната в поселке Талсуат города Кызылорда» 52733,3 тыс. тен-
ге. На данный объект в 2019 году выделено 10000,0 тыс. тен-
ге, в 2020 году-34350,0 тыс. тенге, средства полностью ос-
воены. Подрядчиком ТОО «Асанас-Дар» проведены строи-
тельно-монтажные работы, проведено 2,3 км. сетей питье-
вой воды.

В 2019 финансовом году по причине неосвоения 
300000,0 тыс. тенге, выданных из республиканского бюдже-
та за счет целевого трансферта на развитие и не проведения 
достаточного объема финансирования из местного бюджета 
на проект «Строительство железнодорожного тупика подъ-
ездного пути к содовому заводу ТОО «Арал Сода» от стан-
ции Аральское море, утвержденным бюджетом в 2020 году 
средства в сумме 1238129,0 тыс. тенге, переданные из ре-
спубликанского бюджета на данный проект, в соответствии 
с пунктом 6 статьи 46 Бюджетного кодекса возвращены в ре-
спубликанский бюджет. Это, в свою очередь, привело к упу-
щенной выгоде областного бюджетас учетом первого тран-
ша на сумму 1538129,0 тыс. тенге.

Кроме того, начатый областным управлением строитель-
ства в 2016 году проект «Строительство железнодорожно-
го тупика от станции Кызылорда до индустриальной зоны 
в поселке Титова города Кызылорда» превратился в «долго-
строй». Согласно сметной документации проекта строитель-
ство должно было завершится в течении 17 месяцев, однако 
по сей день объект не введен в эксплуатацию. Выделенные 
на завершение объекта средства в сумме 42720,8 млн.тенге 
не осваиваются в течении трех лет. Это в свою очередь уве-
личивает риск не реализации проекта.

Нереализованность запланированных проектов, недо-
стижение намеченных прямых и конечных результатов, по-
вышает риск снижения возможности дальнейшей реали-
зации объекта и влечет за собой дополнительные затраты 
местного бюджета на реализацию проектов, либо приведет к 
тому, что проекты останутся не реализованными.

Государственная программа «Развитие продуктивной 
занятости и массового предпринимательства «Еңбек».

На реализацию программы «Еңбек» на 2020 год предус-
мотрено 12,8 млрд.тенге (25284 чел.), из них 12,7 млрд. тен-
ге (99,4%) освоены.

В программу включено 37 744 человека, из них безра-
ботных – 50,6% (19097 человек), самозанятых-21,0% (7917 
человек), ищущих работу-28,4% (10730 человек).

Обеспечение участников программы техническим и про-
фессиональным образованием и краткосрочным професси-
ональным обучением по первому направлению программы:

Обеспечение участников программы техническим и про-
фессиональным образованием и краткосрочным профессио-
нальным обучением по первому направлению программы по 
запросам работодателей и ваучерам направлено:

1) на подготовку кадров с техническим и профессио-
нальным образованием 1515 человек.

2) на краткосрочное обучение рабочих кадров 1036 че-
ловек (103,6%).

Второе направление-развитие массового предприни-
мательства:

1) основы предпринимательства по проекту «Бизнес- 
Бастау» 2181 человек завершили обучение и получили сер-
тификаты, из них 1790 получили гранты и микрокредиты.

2) В целях поддержки предпринимательских инициатив 
на селе и в городах 886 человек на общую сумму 3381,8 млн.
тенге получили микрокредиты. В результате создано допол-
нительно 809 новых рабочих мест.

3) На реализацию новых бизнес-идей 5 011 человек на 
общую сумму 2767,7 млн.тенге получили государственный 
грант.

Третье направление - развитие рынка труда и мобиль-
ность трудовых ресурсов через содействие занятости  
населения

Активными мерами занятости охвачено 31 670 чело-
век, из них:

- На вакантные рабочие места направлено – 14 734  
человека;

- На социальные рабочие места направлено – 1 245 че-
ловек, из них завершили работу 1148 человек, трудоустро-
ено 760 человек.

- На молодежную практику направлено – 4 497 чело-
век, из завершивших работу 2836 человек трудоустроен 
941 человек.

- На общественные работы направлено – 11 194 чело-
века, завершили работу 11182 человека, из них трудоустро-
ены 1161. 

С начала года 92 семьи (в составе 244 человек) вошли в 
квоту переселения в северные регионы (в Костанайскую об-
ласть 41 семья/92 человека, Северо-Казахстанскую область 
20 семей/69 человек, Восточно-Казахстанскую область 23 се-
мьи/46 человек, Павлодарскую область 8 семей/37 человек).

В целях развития социальной, инженерно-транспортной 
инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, обе-
спечения занятости населения, благоустройства населенных 
пунктов утверждена распоряжением Премьер-Министра Ре-
спублики Казахстан от 27 марта 2020 года № 55-ө «Об ут-
верждении Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы» 
(далее - Дорожная карта).

Основные цели Дорожной карты:
1) недопущение роста уровня занятости и безработицы;
2) создание дополнительных рабочих мест и обеспече-

ние дохода;
3) создание условий для развития инфраструктуры насе-

ленных пунктов.
Для реализации этих целей решением Кызылординского 

областного маслихата от 31 марта 2020 года № 418 «О вне-
сении изменений и дополнения в решение Кызылординского 
областного маслихата от 12 декабря 2019 года № 374 «Об об-
ластном бюджете на 2020-2022 годы» области выделено це-
левым трансфертом из республиканского бюджета 9137000,0 
тысячи тенге и на основании постановления акимата Кызы-
лординской области от 9 апреля 2020 года №17 «Об опреде-
лении условий, объема и целевого назначения выпуска госу-
дарственных ценных бумаг местным исполнительным орга-
ном Кызылординской области» одобрено заимствование до-
рожной карты местным исполнительным органом области 
путем выпуска ценных бумаг на сумму 26670000,0 тыс. тен-
ге для финансирования мероприятий, определенных в период 
действия чрезвычайного положения.

Среди реализуемых проектов по Дорожной карте от-
мечается низкая доля проектов, направленных на созда-
ние долгосрочных активов, доля которых составляет 52 или 
19,0% из 274 проектов, реализуемых в области, стоимостью  
11 790 707,0 тыс. тенге. Остальные проекты в основном-ка-
питальный и текущий ремонт объектов образования, здраво-
охранения, культуры и спорта, жилищно-коммунального хо-
зяйства и инженерно-транспортной инфраструктуры, а так-
же благоустройство населенных пунктов.

Поскольку постоянные рабочие места, создаваемые по-
сле завершения строительства дорожной карты, будут созда-
ваться в основном по социально-культурным объектам, это 
в свою очередь, придаст дополнительную нагрузку на мест-
ный бюджет.

По дорожной карте основная часть инфраструктурных 
проектов составляет 26670,0 млн.тенге выполненых за счет 
облигационных займов, предоставленных МИО дочерней 
организацией АО «НУХ Байтерек».

Заем предоставлен на срок до 12 лет с годовой номи-
нальной ставкой вознаграждения 6,1 процента. Ежегодно 
будут выплачиваться из областного бюджета на вознаграж-
дение (1626,9 млн.тенге) за счет собственных доходов об-
ластного бюджета 14,3 процента (11365,0 млн. тенге).

Государственная программа развития агропро-
мышленного комплекса Республики Казахстан на 2017 

- 2021 годы.
Развитие агропромышленного комплекса области ре-

ализуется государственная программа развития агропро-
мышленного комплекса Республики Казахстан на 2017-
2021 годы

В условиях нынешнего мирового нефтяного кризиса для 
обеспечения устойчивого экономического роста региона, 
необходима диверсификация экономики. Благодаря реали-
зации государственной программы развития АПК в регионе 
оказывается существенная поддержка развитию аграрного 
сектора. Практически по всем показателям сельского хозяй-
ства наблюдается динамический рост. Ежегодно увеличива-
ются площади посевов сельскохозяйственных культур. Есть 
положительные тенденции и в животноводстве. Наблюда-
ется положительная динамика роста численности поголо-
вья сельскохозяйственных животных и птицы, а также объ-
емов производства сельскохозяйственной продукции. В це-
лом Программа развития АПК на 2017-2021 годы в рассма-
триваемый период положительно повлияло на социально- 
экономическое развитие Кызылординской области. Наря-
ду с улучшением экономических показателей наблюдается 
социальный эффект от реализации Программы. Количество 
крестьянских (фермерских) хозяйств возросло на 60%, что 
безусловно положительно повлияло на занятость трудоспо-
собного населения на селе, на развитие предприниматель-
ства, на рост доходов сельского населения и политическую 
стабильность в обществе.

Из-за маловодья реки Сырдарья в поливной сезон, кото-
рое из года в год только усиливается, есть риски сокращения 
посевных площадей, занятых основной агрокультурой реги-
она – рисом. Вследствии чего, имеет место быть риску сни-
жения объемов валового сбора и не покрытию потребности 
республики. Что повлечет за собой «недешевый» импорт ри-
совой продукции из других стран и повлияет на повышение 
цен на внутреннем рынке республики.

За январь-декабрь 2020 года было произведено сельско-
хозяйственной продукции на 140,9 млрд.тенге, рост по срав-
нению с аналогичным периодом 2019 года составил 2,0%

В 2020 году по области засеяно 184,2 тыс. га, в том числе 
зерновых культур 99,9 тыс. га, масличных культур 5,7 тыс. 
га, кормовых культур 61,0 тыс. га, картофеля, овощей, бах-
чевых 17,6 тыс. га. Площадь основной культуры риса соста-
вила 89,5 тыс. га. Сельскохозяйственные культуры засеяны 
на 1,1 тыс. га больше, чем в 2019 году.

Кроме того, в области впервые в направлении диверси-
фикации посевов доведены перспективные культуры: сорго 
сахарное до 70 га, соя до 240 га, кукуруза до 1 667 га, посе-
яна озимая пшеница на 80 га богарных земель с использова-
нием влагосберегающих аквагелей.

По итогам уборки урожая в 2020 году получено 551 273 
тонны рисовой продукции.

По области из засеяных зерновых культур получено 9,5 
тыс. тонн озимой пшеницы, 4,6 тыс. тонн яровой пшеницы, 
2,2 тыс. тонн кукурузы, 1,4 тыс. тонн проса, 270 тонн ярово-
го ячменя, 4,7 тонны овса и 31 тонна сахарного сорго.

Также собрано 66 590 тонн картофеля, 112 806 тонн ово-
щей, 193 485 тонн бахчевых культур.

По масличным культурам собрано 5579 тонн сафлора, 
подсолнечника-162,2 тонны, сои-263 тонны.

Всего по сельхозформированиям убрано 208,0 тыс. тонн 
старой люцерны, 17,4 тыс. тонн новой люцерны.

Из 1112 га кормовой кукурузы силоса 5706 тонн силоса, 
средняя урожайность составила 51,3 центнера, из 112 га кор-
мовых тыквенных культур-1680 тонн, средняя урожайность 
составила 150,0 центнера.

По данным Национального бюро статистики по обла-
сти на 1 января 2021 года зарегистрировано 342,3 тыс. го-
лов КРС, 698,6 тыс. голов овец и коз, 1,7 тыс. голов свиней, 
164,7 тыс. голов лошадей, 51,6 тыс. голов верблюдов и 123,5 
тыс. голов птицы. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года поголовье КРС увеличилось на 3,0%, овец и 
коз – на 12,5%, лошадей-на 11,0%, верблюдов – на 7,7%. За 
январь-декабрь 2020 года прозведено 38,5 тыс. тонн мяса (в 
живом весе), 89,9 тыс. тонн молока и 7,6 млн. штук яиц, по 
сравнению с аналогичным периодом 2019 года производ-
ство мяса увеличилось на 2,8%, молока-на 2,4%.

Государственная программа «Цифровой Казахстан».
Государственное учреждение «Управление цифро-

вых технологий Кызылординской области» является го-
сударственным органом Республики Казахстан, осущест-
вляющим руководство в сферах цифровизации, проектно-
го управления и оказания государственных услуг Кызылор-
динской области.

Миссия Управления-ускорение темпов развития эконо-
мики области в среднесрочной перспективе и улучшение ка-
чества жизни населения за счет применения цифровых тех-
нологий, а также создание условий для перехода на новую 
траекторию развития экономики области, позволяющую 
создать цифровую экономику в долгосрочной перспективе.

Цифровизация региона осуществляется на основе госу-
дарственной программы «Цифровой Казахстан» (ПП РК от 
12 декабря 2017 года №827) и эталонного стандарта «Ум-
ных» городов Республики Казахстан (утвержден приказом 
министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмиче-
ской промышленности от 10 июля 2019 года №152). По ито-
гам 2019 года Кызылординская область заняла 4 место во 
внутреннем рейтинге местных исполнительных органов по 
внедрению компонентов «умных» городов и 5 место по ито-
гам I полугодия 2020 года.

В 2020 году проведена работа по реализации 14 проек-
тов по 7 направлениям («Образование», «Здравоохранение», 
«Безопасность», «Транспорт», «Городское управление», 
«Экология», «Развитие бизнеса и туризм»). В том числе:

-3 проекта полностью завершены (внедрение системы 
PACS для передачи и архивирования видео DICOM, внедре-
ние электронной системы медицинского освидетельствова-
ния, информационный туристический сайт-VisitOrda);

-переходящие 11 проектов 2021 год (Безопасная шко-
ла, автоматизация медицинских справок (35-2/у, 079/у и 
санаторно-курортная карта), автоматизированная система 
средств регистрации правил дорожного движения, Систе-
ма автоматизированных средств регистрации правил до-
рожного движения (Канат), Электронное уголовное дело  
(Е-УД), Установка системы электронного билетирования 
общественного транспорта города Кызылорда, информаци-
онное табло на остановках, диспетчеризация мусоровозов, 
региональная геоинформационная система, мобильное при-
ложение «Tazalyk»).

В сфере образования -1 проект.
По проекту «Безопасная школа» из областного бюдже-

та выделены средства на установку камер видеонаблюдения 
для 70 учреждений среднего образования, из них 14 школ 
города Кызылорда (составляет 24,1% от общего количества 
школ в городе) и 56 школ районов (составляет 23,8% от об-
щего количества школ в районе). Технические характери-
стики камер видеонаблюдения согласованы с Министер-
ством внутренних дел РК. В школах района завершены все 
работы по установке камер и интеграции с Центром опера-
тивного управления департамента полиции Кызылордин-
ской области. В настоящее время в школах города ведется 
работа по интеграции с ЦОУ. 

В сфере здравоохранения -3 проекта.
В рамках проекта «Внедрение системы PACS для пере-

дачи и архивирования видео DICOM» закуплено и установ-
лено все необходимое оборудование. Системы передачи и 
архивирования видео DICOM предполагают создание уда-
ленных архивов на серверах DICOM, где очень объемный 
архив может долго существовать в «горячем» виде и быстро 
и доступно для поиска и просмотра интересной информации 
по сети DICOM. Система PACS внедрена в 13 медицинских 
организациях Кызылординской области. По проекту «Авто-
матизация и QR-кодирование 3 видов медицинских справок 
(35-2/у,0 79/у и санаторно - курортной карты)» (не требует 
финансирования) ожидается внедрение процесса выдачи ме-
дицинских справок через комплексную медицинскую ин-
формационную систему (КМИС). Проверить подлинность 
справки можно через мобильное приложение «Даму-Мед». 
Данный проект позволит предотвратить коррупцию в орга-
низациях здравоохранения.

«Электронная система медицинского освидетельствова-
ния» (веб-платформы для автоматизации сбора, хранения и 
обработки данных медицинского обследования для установ-
ления факта употребления психоактивных веществ и опья-
нения) внедрена в 9 медицинских организациях Кызылор-
динской области (не требует финансирования). Система 
интегрирована с медицинской информационной системой 
«Даму-Мед», результаты сертификации автоматически за-
носятся в электронный паспорт здоровья пациента.

В сфере безопасности -2 проекта.

Наименование региона Количество выданных займов ЖССБК, 
единиц Количество выданных займов, млн. тенге

Всего 1 077 10 123,102
Акмола 118 1 120,084
Актюбинск 55 389,355
Алматы 3 41,578
Атырау 245 2 553,747
ВКО 18 141,949
Жамбыл 52 433,742
ЗКО 108 785,570
Караганда 17 134,721
Костанай 159 1 251,298
Кызылорда 3 27,023
Мангистау 7 71,598
Павлодар 120 998,644
СКО 0 0
Туркестан 0 0
г.Шымкент 17 176,548
г.Нур-Султан 20 213,277
г.Алматы 135 1 783,986

Информация об освоении средств, выделенных ЖССБК для кредитования населения республики в разрезе регионов 
(по состоянию на 23.09.2020 г)

Наименование администратора бюджетной программы годовой план кассовое 
исполнение исполнено, % неосвоенные 

средства

Аппарат маслихата области 68844,9 68843,9 100,0 1,0
Аппарат акима Кызылординской области 1722702,5 1719640,3 99,8 3062,2
Управление экономики и бюджетного планирования 
Кызылординской области 207444,5 206941,2 99,8 503,3

Областное управление финансов 108661650,2 108614094,2 100,0 47556,0
Управление земельных отношений области 49042 49041,6 100,0 0,4
Департамент полиции Кызылординской области 7900297,2 7854004,8 99,4 46292,4
Управление здравоохранения Кызылординской области 7695704 7679162,5 99,8 16541,5
Управление природных ресурсов и регулирования 
природопользования области 2335051,9 2334914,4 100,0 137,5

Управление сельского хозяйства Кызылординской области 13886563,4 13852893,5 99,8 33669,9
Кызылординское областное управление координации 
занятости и социальных программ 18283902,8 18115272 99,1 168630,8

Управление образования Кызылординской области 52101144,2 51889217,3 99,6 211926,9
Управление внутренней политики Кызылординской области 1335335,1 1335098,4 100,0 236,7
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог 
Кызылординской области 17670106,9 17564164,6 99,4 105942,3

Управление культуры, архивов и документации 
Кызылординской области 3318804,3 3318780,3 100,0 24

Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
управление 23321874,6 22867574,5 98,1 454300,1

Управление индустриально-инновационного развития 
Кызылординской области 85086 85085,5 100,0 0,5

Ревизионная комиссия области 247846 247769,7 100,0 76,3
Управление физической культуры и спорта Кызылординской 
области 8122835,9 8117010,6 99,9 5825,3

Управление строительства, архитектуры и градостроительства 
Кызылординской области 29336001,0 27868468,4 95,0 1467532,6

Управление предпринимательства и туризма Кызылординской 
области 2223938,1 2223697 100,0 241,1

Управление по контролю в сфере труда Кызылординской 
области 71311,5 71230 99,9 81,5

Управление по чрезвычайным ситуациям области 82208 82208 100,0 0
Управление государственных закупок области 79659 79657,1 100,0 1,9
Управление ветеринарии области 1383797,7 1383783,4 100,0 14,3
Управление государственного архитектурно-строительного 
контроля Кызылординской области 82547,3 82546,7 100,0 0,6

Управление по контролю за использованием и охраной земель 
области 69203,7 69203,1 100,0 0,6

Управление по обеспечению деятельности специального 
представителя Президента Республики Казахстан на комплексе 
«Байконур»

63108 63106,5 100,0 1,5

Управление цифровых технологий Кызылординской области 690956 690731,3 100,0 224,7
Управление по делам религий Кызылординской области 74890,6 74889,7 100,0 0,9
Управление по мобилизационной подготовке области 2136168,3 2104014,6 98,5 32153,7
ИТОГО 303308025,6 300713045,1 99,1 2594980,5

Освоение средств по управлениям и государственным учреждениям за 2020 год
(тыс тенге)

сдано в эксплуатацию 5 объектов, строительство 5 объектов 
являются переходящими на 2021 год. Кроме того, разработа-
ны документы на 11 проектов.

В сфере теплоснабжения реализовано 11 бюджетных ин-
вестиционных проектов стоимостью 2 257 493,8 тыс. тенге. 
По итогам 2020 года завершено строительство и сданы в экс-
плуатацию 4 объекта. Также разработан документ по 1 про-
екту, строительство 6 объектов являются переходящими.

На развитие системы питьевого водоснабжения и кана-
лизационной сети выделено 6 718 745,0 тыс. тенге, реали-
зовано 15 инвестиционных проектов. По итогам 2020 года 
из 15 проектов введены в эксплуатацию 13, один проект яв-
ляется переходящим на 2021 год, по 1 проекту разработана 
проектно-сметная документация.

В сфере развития электроэнергетических систем реали-
зовано 3 бюджетных инвестиционных проекта стоимостью  
3 053 091,0 тыс. тенге. По итогам 2020 года все 3 проекта 
введены в эксплуатацию.

На развитие объектов культуры выделено 900 868,0 тыс. 
тенге, неосвоены средства - 7 250,6 тыс. тенге. На выделен-
ные средства реализовано 5 бюджетных инвестиционных 
проектов, из них по 4 проектам проведены строительные ра-
боты, по 1 проекту разработана проектно-сметная докумен-
тация. Неосвоены средства по проектам «Подготовка ПСД 
строительства клуба на 150 мест в населенном пункте Бел-
коль города Кызылорда» - 384,3 тыс.тенге, «Строительство 
пристройки к Шиелийскому районному историко-краевед-
ческому зданию» - 6866,2 тыс.тенге.

На развитие спортивных объектов выделено 835 666,3 
тыс. тенге, реализовано 16 бюджетных инвестиционных 
проектов, из них по 6 проектам проведены строительные 
работы, по 10 проектам разработана проектно-сметная до-
кументация. На конец года не освоены средсва в сумме  
52 491,2 тыс. тенге. Неосвоенные средства по проекту 
«Строительство байдарочной и каноэ-гребной базы по ул. 
Гидроузел № 21 в г. Кызылорда».

В сфере ветеринарии на строительство скотомогильни-
ков (биотермических ям) выделено 124 001,5 тыс. тенге, ре-
ализовано 13 инвестиционных проектов. По итогам года по-
строено и введено в эксплуатацию 9 объектов, по 4 проектам 
разработана проектно-сметная документация.

На развитие транспортной инфраструктуры выделено  
3 424 388,1 тыс. тенге, на конец года не освоено 102 941,5 
тыс. тенге. Неосвоение средств образовалось за счет задерж-
ки строительно-монтажных работ по проекту «Строительство 
транспортной развязки в месте примыкания главной улицы 
левого берега реки Сырдарья г. Кызылорды к автотрассе «За-
падная Европа-Западный Китай» - 100 000,0 тыс. тенге, а так-
же за счет экономии по проекту «Строительство магистраль-
ных дорог общегородского значения с регулируемым движе-
нием по левому берегу реки Сырдарья в г. Кызылорда от су-
ществующего моста по ул. Муратбаева до автотрассы «Запад-
ная Европа – Западный Китай» - 2 941,5 тыс. тенге.

На развитие окружающей среды выделено 460 199,0 тыс. 
тенге, в том числе на проект «Строительство твердого быто-
вого полигона в г. Аральске» 110199,0 тыс. тенге, на про-
ект «Очистка русла реки Сырдарья вблизи г. Кызылорда в 
целях профилактики водозабора» 350000,0 тыс. тенге, сред-
ства освоены полностью. Данные объекты полностью введе-
ны в эксплуатацию.

В нарушение требования подпункта 8) пункта 15 Пра-
вил, утвержденных приказом министра национальной эко-
номики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года  
№ 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
(переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и 
требований к их содержанию», где говорится «Результаты 
бюджетной программы: взаимодействуют с целевыми инди-
каторами, определенными в стратегических планах государ-
ственных органов либо программах развития территорий», 
по бюджетным программам «Управления строительства, ар-
хитектуры и градостроительства Кызылординской области 
288 009 «Кредитование бюджетов районов (городов област-
ного значения) на проектирование и строительство жилья», 
288 014 «Целевые трансферты на развитие бюджетам райо-
нов (городов областного значения) на строительство и (или) 
реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда», 
288 024 «Развитие объектов спорта», а также по бюджетной 
программе 268 002 «Развитие транспортной инфраструкту-
ры» Управления пассажирского транспорта и автомобиль-
ных дорог области конечные результаты не увязаны между 
собой с соответствующими целевыми индикаторами, опре-
деленными программой развития.

В частности, конечные результаты бюджетных про-
грамм 288 009 «Кредитование бюджетов районов (городов 
областного значения) на проектирование и строительство 
жилья» и 288 014 «Целевые трансферты на развитие бюд-
жетам районов (городов областного значения) на строитель-
ство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищ-
ного фонда» не увязаны с целевым индикатором програм-
мы развития «Обеспечение жильем на одного человека», 
конечный результат бюджетной программы 288 024 «Раз-
витие объектов спорта» не увязан с целевым индикатором 
программы развития «Обеспеченность населения спортив-
ной инфраструктурой», конечный результат бюджетной 
программы 268 002 «Развитие транспортной инфраструкту-
ры» не увязан с целевым индикатором программы развития 
«Доля автомобильных дорог областного и районного значе-
ния в хорошем и удовлетворительном состоянии». 

При этом, если бюджетные программы управления строи-
тельства, архитектуры и градостроительства Кызылординской 
области были переутверждены приказом № 193-ОД от 30 де-
кабря 2020 года, то бюджетные программы управления пас-
сажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылордин-
ской области были переутверждены приказом № 01-4/153 от 29 
декабря 2020 года и получили согласование уполномоченного 
органа по местному государственному планированию.

В нарушение требований пункта 7 Правил, утвержден-

ных приказом министра финансов Республики Казахстан 
от 25 февраля 2015 года № 126 «Об утверждении правил 
рассмотрения и отбора целевых трансфертов на развитие» 
где сказано «Объемы финансирования из местного бюд-
жета МБИ, на реализацию которых выделяются средства 
из республиканского бюджета в виде целевых трансфер-
тов на развитие, на плановый период определяются в раз-
мере не менее 10 % по каждому новому местному инвести-
ционному проекту по всем отраслям, за исключением мест-
ного бюджета города Нур-Султана, для которого объемы 
финансирования МБИ определяются в размере не менее  
3 %.», по 7 местным инвестиционным проектам, на реализа-
цию которых средства выделены из республиканского бюд-
жета в виде целевых трансфертов на развитие в 2020 году, 
объем финансирования из местного бюджета установлен  
менее 10%.

Администраторами областных бюджетных программ 
мониторинг реализации бюджетных инвестиционных про-
ектов по итогам года не представлен в срок до 1 апреля 2021 
года в управление экономики и бюджетного планирования 
области.

Темп роста бюджета развития 2020 года по сравнению 
с 2018 годом составил 23,4% или 12808946,9 тыс. тенге. Из 
этого прироста видно уменьшение объема бюджета разви-
тия области на 6329160,6 тыс. тенге за вычетом 19138107,5 
тыс. тенге, выведенных за счет внутренних займов.

Кроме того, по бюджетной программе развития должно 
быть уделено внимание реализации проектно-сметной доку-
ментации, разработанной за счет бюджетных средств, в те-
чение трех лет в соответствии со строительным законода-
тельством Республики Казахстан.

В 2018-2020 годах по области выделены средства на раз-
работку проектно-сметной документации 291 бюджетных 
инвестиционных проектов по отраслям на сумму 2586947,7 
тыс. тенге. Сметная стоимость проектов составляет  
84 799 683,1 тыс. тенге (без учета проектов, на начало строи-
тельство которых выделены средства в 2021 году).

В 2019 году выделены средства на разработку проектов 
«Строительство областного центра крови на 5000-10000 до-
наций в год по плану IV категории в городе Кызылорде», 
«Онкологическая больница на 300 коек с поликлиникой на 
100 посещений в смену в г. Кызылорда», «Строительство 
котельной по отоплению футбольного поля стадиона имени  
Г. Муратбаева по ул. Г. Муратбаева №1 в г. Кызылорда», од-
нако по итогам 2020 года не получено экспертное заключе-
ние, стоимость проектов не определена.

По данным консолидированного баланса на 1 января 
2021 года объем незавершенного строительства и капиталь-
ных вложений на конец года составил 30 153 635,9 тыс. тен-
ге и по сравнению с 2019 годом увеличился на 2052592,9 
тыс. тенге.

Сумма заключенных договоров по проектам государ-
ственно-частного партнерства составила 12828594,0 тыс. 
тенге, в 2019 году выплачено 3284720,0 тыс. тенге.

Учитывая, что срок исполнения обязательств по догово-
ру составляет 3-10 лет и за счет средств областного бюдже-
та в 2019 году разработано 35 проектов, необходимо учиты-
вать возможность бюджета на качественное исполнение при-
нятых обязательств.

В соответствии с перечнем проектов государствен-
но-частного партнерства по состоянию на 1 января 2021 
года имеется 62 проекта различного периода на сумму 
18911056,3 тыс. тенге. По заключенным договорам из 62 
проектов на долю сферы образования приходится 14 про-
ектов государственного частного партнерства или 22,6 про-
цента от количества проектов. В сфере здравоохранения-26 
проектов (42 %), социального обеспечения, культуры и 
спорта - 17 проектов (27,4 %), инфраструктурных, цифрови-
зационных проектов – 5 (8 %).

По данным управления финансов по состоянию на 1 ян-
варя текущего года в органах казначейства согласно графи-
ку платежей зарегистрирован объем государственных обя-
зательств по 59 проектам государственно-частного партнер-
ства на общую сумму 17388773,5 тыс. тенге. Согласно гра-
фику платежей выплачено 7928373,8 тыс. тенге или 41,9% 
от заключенных договоров. Активность заключения проек-
тов государственно-частного партнерства приводит к росту 
государственных обязательств, а они не соответствуют объ-
ему привлекаемых инвестиций.

Опыт реализации проектов государственно-частного 
партнерства показывает, что при реализации программы го-
сударственно-частного партнерства с ТОО «Центр экспер-
тизы проектов», АО «Казахстанский центр государственно-
частного партнерства» имеются дополнительные расходы в 
виде разработки конкурсной документации и проекта дого-
вора государственно-частного партнерства. Это приводит к 
более высокой стоимости и сложности проведения конкур-
са и согласования условий государственно-частного пар-
тнерства, чем сложившийся процесс государственных за-
купок. При проведении традиционных государственных за-
купок отсутствует необходимость проведения дополнитель-
ных расходов в виде разработки конкурсной документации 
и проекта договора государственно-частного партнерства. 
Если сравнить затраты на строительство детских садов по 
проекту государственно-частного партнерства и традицион-
ные государственные закупки, то можно заметить, что затра-
ты по проекту государственно-частного партнерства значи-
тельно выше государственных закупок.

4.2. Оценка эффективности использования бюджет-
ных средств администраторами бюджетных программ

Утвержденным областным бюджетом на 2020 финансо-
вый год 30 администраторам бюджетных программ заплани-
рованы средства в сумме 253162114,0 тыс. тенге. В течение 
финансового года запланированные средства скорректиро-
ваны с увеличением до 303308025,6 тыс. тенге. Скорректи-
рованный бюджет исполнен на 99,1%, не освоено 2594980,5 
тыс. тенге.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ОТДЕЛ
комплекса» от 28 октября 2019 

года №268-VI государственные ком-
мунальные предприятия отрасли ве-

теринарии района и города Кызылорды приняты в об-
ластную коммунальную собственность.

На основании договоров государственно-частно-
го партнерства принято 8 постановлений акимата обла-
сти о принятии объектов государственно-частного пар-
тнерства в областную коммунальную собственность, 
утверждены акты приема-передачи имущества. Среди 
принятого недвижимого имущества: здания врачебной 
амбулатории, полигон ТБО, дорога и другое.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Республики Казахстан от 28 сентября 2011 года  
№ 1103 «Об утверждении правил приобретения госу-
дарством прав на имущество по договору дарения» 
заключено 3 договора дарения, имущество принято в 
областную коммунальную собственность (2 здания и 
имущество административного здания).

В соответствии с постановлением Правительства Ре-
спублики Казахстан от 1 июня 2011 года № 616 «Об ут-
верждении правил передачи государственного имуще-
ства, закрепленного за государственными юридически-
ми лицами, из одного вида государственной собствен-
ности в другой» в связи с передачей в республиканскую 
собственность имущества, закрепленного за коммуналь-
ной собственностью Кызылординской области принято 
13 постановлений акимата области, утверждены акты 
передачи. В том числе: здания, автотранспорт, водные 
объекты и др.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 
1 марта 2011 года №413-IV «О государственном имуще-
стве», приказом министра финансов Республики Казах-
стан от 15 декабря 2011 года №636 «Об утверждении 
единой методики внесения данных объектов учета в ре-

естр государственного имущества, а также проведения 
инвентаризации, паспортизации и переоценки государ-
ственного имущества» , государственные юридические 
лица ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного 
периода не позднее 01 мая года, следующего за отчет-
ным периодом, по результатам инвентаризации имуще-
ства, находящегося на балансе, в электронном формате 
вносят информацию в электронный реестр.

 
4.4. Оценка эффективности использования акти-

вов субъектов квазигосударственного сектора
По государственному заказу субъектам квазигосу-

дарственного сектора в областном бюджете выделено 
по бюджетной программе «Подготовка специалистов в 
организациях технического и профессионального, по-
слесреднего образования» областного управления здра-
воохранения 556137,1 тыс. тенге, по бюджетной про-
грамме «Подготовка специалистов с высшим, после-
вузовским образованием и оказание социальной под-
держки обучающимся» 69314 тыс. тенге, по бюджетной 
программе «Подготовка специалистов в организациях 
послесреднего образования» управления образования 
области 8121739,9 тыс. тенге.

Областным управлением культуры, архивов и доку-
ментации по бюджетной программе «Поддержка куль-
турно-досуговой работы» предоставлена субсидия на 
возмещение затрат 140184 тыс. тенге, по бюджетной 
программе «Поддержка театрального и музыкального 
искусства» 853545 тыс. тенге, по бюджетной программе 
«Обеспечение сохранности историко-культурного на-
следия и доступа к нему» 745154,2 тыс. тенге.

Об исполнении областного бюджета по выданным 
2955715,6 тыс.тенге по бюджетной программе «Форми-
рование или увеличение уставного капитала юридиче-
ских лиц» на 2020 год изложено в разделе 2.3.3.

V ЧАСТЬ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
5.1.  Выводы
1. Сохраняется зависимость доходной части област-

ного бюджета от налогов нефтедобывающих компаний 
региона.

2. Низкая ответственность субъектов квазигосудар-
ственного сектора за достижение конечного результа-
та, предусмотренного финансовыми экономическими 
обоснованиями, и полную реализацию инвестиционных 
проектов в освоении средств, выданных из бюджета на 
приобретение финансовых активов.

3. На 1 января 2021 года объем дебиторской и кре-
диторской задолженности администраторов областных 
бюджетных программ увеличен по отношению к преды-
дущему году.

4. Не полностью соблюдены условия договора со-
финансирования бюджетных инвестиций из нижесто-
ящего бюджета выделенные в виде целевых трансфер-
тов на развитие из вышестоящего бюджета нижестоя-
щим бюджетам.

5. Наличие проектов, разработанных в составе сум-
мы незавершенного строительства по областному бюд-
жету, но не начатых строительно-монтажных работ, оз-
начает полноту объема загрузки инвестиционных про-
ектов области в 2021-2023 годах.

6. Нереализованность запланированных проектов, не-
достижение намеченных прямых и конечных результатов, 
повышает риск снижения возможности дальнейшей реали-
зации объекта и повлечет дополнительные затраты мест-
ного бюджета на реализацию проектов или приведет к 
тому, что проекты вообще не будут реализованы.

7. По данным официального сайта акимата Кызыл- 
ординской области в 2020 году разработана проектно - 
сметная документация на 440 объектов строительства 

(строительство, реконструкция, текущий, капитальный 
ремонт).

8. Отсутствие механизма мониторинга и контроля за 
использованием местными исполнительными органами 
субвенций, передаваемых из республиканского бюджета, 
непрозрачность механизма распределения межбюджет-
ных трансфертов, наличие ежегодных остатков в мест-
ных бюджетах свидетельствуют о недостижении уста-
новленных результатов.

9. Субвенции стали основным источником пополне-
ния доходов региона, что свидетельствует об увеличе-
нии финансовой зависимости от средств республикан-
ского бюджета.

10. Одновременно наблюдаются темпы роста долга 
областного бюджета, затрат на его обслуживание.

11. При планировании объема неналоговых посту-
плений по бюджетному коду 206 114 «Отчисления не-
дропользователей на социально-экономическое разви-
тие региона и развитие его инфраструктуры» в утверж-
денном бюджете не использованы данные управления 
индустриально-инновационного развития Кызылордин-
ской области.

12. Уточнение и корректировка областного бюджета 
проведены в связи с поступлениями займов, свободных 
остатков бюджетных средств, изменением утвержденных 
средств за счет целевых трансфертов из республикан-
ского бюджета, уточнением годовых планов по доход-
ным источникам, перераспределением ранее выделен-
ных средств по администраторам бюджетных программ.

13. По результатам оценки реализации программы 
развития плановые значения ряда целевых индикато-
ров на 2020 год не идентифицированы с плановыми зна-
чениями целевых индикаторов и показателей результа-
тов, определенными в вышестоящих документах систе-
мы государственного планирования.

14. Проведенным анализом корректировок, вклю-
ченных в программу развития в отчетном периоде, вы-
явлены изменения плановых значений ряда целевых ин-
дикаторов в негативную сторону в 2020 финансовом 
году, а также факты изменения плановых значений це-
левых индикаторов в фактически исполненное значение 
на момент проведения корректировки с целью достиже-
ния их по итогам года.

15. В сводном плане поступлений и финансирования 
по платежам передаваемом в электронном виде управ-
лением финансов Кызылординской области в террито-
риальное подразделение казначейства, объем целевых 
текущих трансфертов, подлежащий уменьшению на 
сумму 298956,3 тыс. тенге в результате механической 
ошибки напротив увеличен, вследствии чего образова-
лась разница в сумме 597912,6 тыс.тенге.

В 2020 году поступления областного бюджета по 
«Отчету об исполнении областного бюджета на 1 января 
2021 года» составили 99,8% и уменьшились на 597912,6 
тыс. тенге, фактически трансферты поступили полно-
стью на 100%.

5.2. Предложения
1. В целях снижения зависимости эконо-

мики области от сырьевого сектора необходи-
ма политика в направлении реализации увели-
чения объема инвестиций в обрабатывающую  
промышленность;

2. Повышение ответственности государственных ор-
ганов и субъектов квазигосударственного сектора за эф-
фективное использование бюджетных средств;

3. Контроль за исполнением обязательств об-
ластного бюджета по дебиторской и кредиторской  
задолженности;

4. Рассмотреть пути использования воз-
можностей региона в совершенствовании  

источников доходов областного бюджета;
5. Обратить внимание на направления расхо-

дов местного бюджета, взаимосвязанного с целя-
ми, целевыми индикаторами, определенными в про-
грамме развития Кызылординской области, по 
бюджетным программам администраторов бюд-
жетных программ разработаные на пятилетний  
период;

6.  В целях повышения эффективности средств, вы-
деленных из областного бюджета на разработку про-
ектно-сметной документации, необходимо увеличение 
доли финансирования разработанной проектно-смет-
ной документации, состоящей в списке незавершенно-
го строительства в период финансирования бюджетных 
инвестиций.

7. Обеспечить соблюдение требований софинанси-
рования из местного бюджета по инвестиционным про-
ектам, осуществляемым за счет целевых трансфертов на 
развитие, выданных из вышестоящего бюджета.

8.  В срок до 1 сентября 2021 года провести инвента-
ризацию инвестиционных проектов по имеющимся раз-
работанным проектно-сметным документам и формиро-
вание очередности реализации данных проектов;

9. До получения результатов инвентаризации проек-
тно-сметных документаций приостановить финансиро-
вание на разработку проектно-сметных документаций 
по новым проектам;

10. При подготовке отчета об исполнении областно-
го бюджета строго руководствоваться правилами веде-
ния бюджетного учета, составления и предоставления 
отчетности.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ
1. Дополнительные материалы (таблицы)
2. Информация о работе ревизионной комиссии за 

отчетный период
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Задолго до открытия ярмарки руковод-
ство страны обратилось в Совнарком СССР 
с просьбой оказать содействие. В результате 
помощи Совнаркома и Президиума ВЦИК, 
широких организационных мер, дали со-
гласие на участие в ярмарке правительства 
Узбекистана, Киргизстана, Туркменистана, 
Башкирии, многие другие губернии РСФСР 
(Самарская, Саратовская, Омская, Орен-
бургская и другие). По поручению ВЦИК 
Народный комиссариат внешней и внутрен-
ней торговли СССР направил соответствую-
щие указания своим органам в Узбекистане, 
Казахстане и Киргизстане усиленно вести 
работу по заготовке на ярмарке зернофуража 
и скота. В связи с тем, что в то время из-за 
дальнего расстояния не проводили заготовку 
скота для Москвы и Ленинграда из средне-
азиатских республик, было предложено за-

готовительный скот использовать на нужды 
местного населения.

Ярмарочная торговля всегда занимала важ-
ное место в жизни казахов. С давних пор они 
устраивались на путях откочевок и прикочевок 
казахских родов. С образованием республи-
ки закономерно столица Казахстана – Кзыл-
Орда стала центром экономических связей. 
Поэтому и возник вопрос о целесообразности 
организации периодических ярмарок. 

На ярмарке вместе с бойкой торговлей шло 
массовое гуляние людей. На импровизиро-
ванных сценах выступали артисты, работали 
многочисленные аттракционы, устраивались 
народные игры. На центральной ярмарочной 
площади проводились айтысы, жырау, стави-
ли пьесы.

Участниками ярмарки были 19 государ-
ственных организаций, 11 кооперативов, 60 
частных предпринимателей и жители города, 
продававшие скот, кожу и другие местные то-
вары. Крупными поставщиками продукции 
были северо-западные торгующие органи-
зации Казахстана, Российской Федерации, 
кооператоры Узбекистана. Крупными за-

купщиками овец выступили узбекские коо-
ператоры и частные лица. Они долгие годы 
закупали скот в Кзыл-Орде. Сотни тысяч 
голов овец ежегодно своим ходом отправля-
ли в Узбекистан. Торговля была взаимовы-
годной. Из Узбекистана поступали товары, 
которые не производились у нас. Из Каза-
ни и Уфы в большом количестве поступа-
ли прекрасно обработанная кожа, дубленки 
и другие кожаные изделия. В этих городах 
сильно была развита кожевенная промыш-
ленность. Их товары всегда хорошо покупа-
лись кызылординцами и другими участника-
ми ярмарки. В свою очередь гости закупали 
у нас шкуры, шерсть, другое сырье для ко-
жевенной промышленности. К примеру, 
Самарская и Саратовская губернии в основ-
ном закупали рабочий скот – верблюдов и  
лошадей. 

В общем, на Кзыл-Ординской краевой яр-
марке шла бойкая торговля, купля-продажа. 
По состоявшимся оптовым сделкам на долю 
государственных организаций пришлось 88 
процентов товарооборота, или более 876 ты-
сяч рублей. На 9 процентов заключили сдел-
ки кооператоры и на 3 процента – частные 
предприниматели. В розничных покупках 
скота и сырья в полную силу развернулись 
частные предприниматели, на долю которых 
пришлось 76 процентов товарооборота, или 
более 159 тысяч рублей. Кроме названных 
товаров на ярмарке в широком ассортимен-
те были представлены хлебофуражные, ба-
калейные изделия, мануфактура, металлоиз-
делия, железоскобяные товары. Например, 
бакалейные товары были проданы на общую 
сумму 239,5 тысячи рублей, мануфактура – на 
156,1 тысячи рублей. 

Общий оборот ярмарки составил: из оп-
товой торговли (биржевого и не биржевого) 
в сумме почти 995 тысяч рублей, розничного 
товарооборота – 343,4 тысячи рублей и заго-
товок скота и сырья – на 211,6 тысячи рублей. 
Таким образом, весь оборот ярмарки превы-

сил 1,5 миллиона рублей. В то время это было 
громадной суммой. К примеру, одна овца в те 
годы стоила в среднем 4 рубля. 

В тот период не было возможности вести 
точный учет посещаемости ярмарки в виду 
большой текучести людей. По приблизитель-
ным же данным ежедневно ее посещали до 
8-10 тысяч человек.

Вот интересные цифры: в год проведения 
ярмарки в области насчитывалось 210 тысяч 
голов крупного рогатого скота, более 230 ты-
сяч лошадей, 286 тысяч верблюдов, более 1,6 
миллиона овец и почти 590 тысяч коз.

Как свидетельствуют архивные докумен-
ты, в 1925 году в Кзыл-Орде прошла насто-
ящая крупномасштабная ярмарка. Прежде 
всего, она доказала целесообразность та-
ких форм экономического сотрудничества 
между республиками, эффективность пря-
мого товарообмена. Этот успешный опыт в 
дальнейшем стал полезным в нашей стране 
при переходе на рыночные отношения, при 
проведении областных и межрегиональных  
ярмарок. 

Ботагоз МЕЙРАМОВА
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У казахстанцев  
пока три «бронзы»

В столице Японии – Токио продолжаются отложенные на 
один год XXXII летние Олимпийские игры 2020 года. Сорев-
нования проходят в строгом соответствии с требованиями и 
правилами карантинного режима Оргкомитета Игр, Между-
народного Олимпийского Комитета и правительства Японии. 

На день выпуска этого номера газеты в активе казахстан-
ских атлетов было три бронзовые награды. Их завоевали 
дзюдоист Елдос Сметов и штангисты Игорь Сон и Зульфия 
Чиншанло.

Первая торговая  
ярмарка

Первая краевая торговая ярмарка в 
Кызылорде была открыта 10 декабря 
1925 года – в год объявления ее первой 
столицей Казахстана. Этому событию 
предшествовала тщательная подгото-
вительная работа.

Первую медаль Казахста-
ну на ОИ-2020 в Токио принес 
Е.Сметов, который в утеши-
тельном финале в весовой ка-
тегории до 60 килограммов по-
бедил нидерландца Т. Тсакодеа. 
Судя по кадрам трансляции, 
распространяемым в социаль-
ных сетях, Е. Сметов не смог 
сдержать слез радости после  
победы.

Отметим, что еще до начала 
Олимпийских игр специали-
сты прогнозировали Е. Смето-
ву одну из призовых наград. 
Так оно и случилось. После 
церемонии награждения лидер 
сборной Казахстана по дзю-
до поделился, что в Токио он 
ехал за золотом, но так было  
суждено – занял третье место.

– Есть ощущение радости, 
которое не смогу передать сло-
вами. Я полностью выложил-
ся. Нет такого, о чем сожалею. 
По-моему личному мнению, я 
показал все, на что был спосо- 
бен, – прокомментировал в СМИ 
свое выступление Е. Сметов. 

Выступление дзюдоистов из 
Казахстана на ОИ-2020 про-
комментировал заслу-
женный тренер РК по 
дзюдо, старший тренер 
области по дзюдо сре-
ди молодежи Жанар-
бек Сансызбаев. 

– Жаль, что уже в 
первом круге турнира 
вылетела наша Галба-
драх Отгонцецег, ко-
торая в весе до 48 ки-
лограммов проиграла 
китаянке. Но она все 
равно молодец, вы-
играла лицензию на 
Олимпийские игры, а это сде-
лать совсем не просто! Что ка-
сается мужчин, кроме Елдоса 
Сметова, есть еще ребята, кото-
рые вполне могут войти в при-
зовую тройку. Таким потенциа-
лом обладают Жансай Смагулов 
(до 73 кг), Дидар Хамза (до 81 кг) 
и Ислам Бозбаев (до 90 кг). Все 
казахстанские любители спор-
та возлагают на них большие 
надежды. Отмечу, что в Токио 
соревнования по дзюдо прохо-
дят на очень высоком 
уровне. Это заметно 
по тому, что имени-
тые чемпионы вылета-
ют уже после первого 
круга. Это значит, что 
малоизвестные спорт- 
смены, зря времени 
не теряли и готови-
лись к Олимпиаде со 
всей серьезностью и в 
полную силу, – поде-
лился впечатлениями  
Ж. Сансызбаев.

А двое казахстан-
ских медалистов, тя-
желоатлеты Игорь Сон 
и Зульфия Чиншанло, 
сумели, что называется, прыг-
нуть выше головы. Оба спорт- 
смена выиграли «бронзу».  
И. Сон – в весовой категории до 
61 килограмма, в сумме упраж-
нений подняв 294 (131+163) 
килограмма, а З. Чиншанло – в 
весе до 55 килограммов с ре-
зультатом 213 (90 + 123) кило-
граммов. Оставим без коммен-
тариев судейство, да и не наше 

это дело. Но порадоваться за 
последователей Ильи Ильина и 
и других именитых спортсменов 
мы должны обязательно.

В призовой успех И. Сона и 

З. Чиншанло твердо верили, на-
верное, только казахстанские 
тренеры и болельщики. В среде 
соперников они по известным 
причинам фаворитами никак не 
числились. Как прокомменти-
ровал ход соревнований штан-
гистов в Токио старший тренер 

области по тяжелой атлетике 
Альберт Хакимуллин, Игорь 
Сон проявил настоящие бой-
цовские качества и по праву за-
служил медаль.

– Игорь Сон – большой мо-
лодец! И тренеры сборной Ка-
захстана молодцы, поступили 
очень грамотно, ведь за третье 
место боролись сразу шесть 
спортсменов. И действительно, 
выиграл тот, кто был сильнее и 
тактически, и психологически. 

Что касается второй нашей 
участницы – Зульфии Чиншан-
ло, то она – опытная спорт- 
сменка, трёхкратная чемпионка 
мира, автор ряда мировых ре-
кордов. За «золото» ей тягаться 
было нелегко, это вы сами ви-
дели. Но все мы, казахстанцы, 
рады за своих тяжелоатлетов. 
Их было всего двое – и они при-
несли стране две медали! – про-

комментировал А. Хакимуллин. 
Если говорить о соревнова-

ниях тяжелоатлетов в целом, 
то нужно отметить, что новая 
система отбора (каждый спорт- 

смен должен подтверждать уро-
вень, каждые полгода, участвуя 
в соревнованиях) привела к 
тому, что шансы многих госу-
дарств подровнялись. Благодаря 
новшеству на Игры не смогли 
попасть ряд сильных штанги-
стов мира. Но этот факт отнюдь 

не говорит о том, что 
популярность тяжелой 
атлетики падает. На-
против, посмотрите 
сами, за медали уже 
борются штангисты 
Саудовской Аравии, 
Японии и других мало-
известных в тяжелой 
атлетике стран, что 
подтверждает большой 
интерес и популяр-
ность штанги во всем 
мире.

Для читателей на-
шей газеты дополнительно со-
общаем о датах, когда вступят в 
борьбу за медали олимпийские 
посланцы из Кызылординской 
области. Боксер Камшыбек 
Кункабаев выйдет на ринг на 
стадии 1/8 финала в четверг, 29 
июля. К слову, финальный пое-
динок в его весе + 91 килограмм 
состоится 6 августа. В этот же 
день, 6 августа, в борьбу за на-
грады ОИ-2020 вступит борец 
вольного стиля Даулет Нияз-

беков. А 5 августа свой 
путь к олимпийской 
медали должна начать 
каратистка Молдир 
Жанбырбай.

Напомним, Олим-
пийские игры-2020 в 
Токио стартовали 23 
июля и завершатся 8 
августа 2021 года. На 
них будет разыграно 
339 комплектов меда-
лей в 33 видах спорта. В 
борьбу за медали всту-
пили 11090 спортсме-
нов из 206 стран мира. 

На час подго-
товки материала в 

номер в медальном зачёте  
ОИ-2020 лидировали спортсме-
ны США – 14 медалей (7 золо-
тых + 3 серебряных + 4 брон-
зовых), далее расположились 
Япония – 12 (7+2+3), Китай 17 
(6+4+7), Россия 12 (4+5+3), Ве-
ликобритания – 7 (3+3+1). Ка-
захстан с тремя бронзовыми ме-
далями пока – на 41-ом месте.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ
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