
В аэропорту Президента Казахстана 
встретили советник Короля, губерна-
тор провинции Мекка Фейсал Халид 
бен Абдулазиз, а также министр охра-
ны окружающей среды, водных ресур-
сов и сельского хозяйства Саудовской 
Аравии Абдурахман Аль-Фадли.

Затем кортеж проследовал ко двор-
цу Короля «Каср Ас-Салам», где  
состоялась официальная церемония 
встречи.  Начальник почетного ка-
раула отдал рапорт руководителям 
двух стран. После исполнения гим-
нов Казахстана и Саудовской Аравии 
Касым-Жомарту Токаеву и Наслед-
ному принцу Мухаммеду бен Салману 
бен Абдельазизу Аль Сауду предста-
вили членов официальных делегаций.

Далее Президент и Наследный 
принц прошли во дворец. Приветствуя 
Мухаммеда бен Салмана бен Абдель-
азиза Аль Сауда, лидер Казахстана по-
благодарил за приглашение и оказан-
ное гостеприимство Короля Саудов-
ской Аравии и Наследного принца.

По словам Касым-Жомарта Токаева, 
визит имеет для него особое значе-
ние, поскольку он впервые посещает 
Саудовскую Аравию в качестве Главы  
государства.

Как подчеркнул Президент, Сау- 
довская Аравия является одним из 
ведущих стратегических партнеров  
Казахстана.

- Саудовская Аравия одной из 
первых признала независимость Ка-
захстана. За этот период укрепи-

лось наше сотрудничество по мно-
гим направлениям. Сейчас казахско-
саудовские отношения находятся на 
высоком уровне. Однако мы хотим 
придать новый импульс сотрудниче-
ству. Это решение отвечает общим 
интересам наших стран. Уверен, что 
наши взаимовыгодные отношения бу-
дут укрепляться и впредь, - отметил 
Глава государства.

В ходе переговоров были обсужде-
ны вопросы торгово-экономического 

и инвестиционного сотрудничества. 
Казахстан готов предложить особые 
условия и широкий спектр префе-
ренций для саудовских инвесторов в 
различных перспективных областях, 
представляющих взаимный интерес.

Стороны подтвердили намерение 
существенно увеличить взаимный 
товарооборот, и в ближайшее время 
правительства активизируют работу в 
этом направлении.

Мухаммед бен Салман бен Абдель-

азиз Аль Сауд назвал хорошим уровень 
отношений между нашими странами, 
при этом отметив широкие возмож-
ности для их дальнейшего укрепления 
и развития. Он подчеркнул необходи-
мость наращивания активности в этом 
направлении. Важнейшая роль в этих 
усилиях, по его словам, отводится Де-
ловому совету, объединяющего биз-
несменов Казахстана и Саудовской  
Аравии.

Наследный принц сообщил, что 

в работе намеченного в рамках офи-
циального визита Инвестиционно-
го «круглого стола» примут участие 
крупнейшие компании Королевства.

По его словам, в нынешней ситуа-
ции на первый план выходит совмест-
ная работа над рядом проектов, ко-
ординировать которую будет Госу-
дарственный инвестиционный фонд  
Саудовской Аравии.

В частности, Мухаммед бен Сал-
ман бен Абдельазиз Аль Сауд выска-
зал заинтересованность саудовских 
компаний инвестировать в казахстан-
ский аграрный сектор. Это направле-
ние, по его словам, приобретает осо-
бую актуальность в условиях глобаль-
ного продовольственного кризиса.

Лидер Казахстана пригласил Нас- 
ледного принца посетить Казахстан с 
ответным государственным визитом.

Мухаммед бен Салман сообщил о 
том, что с радостью принимает при-
глашение и готов посетить Казах-
стан с целью обсудить конкретные 
результаты реализации достигнутых  
договоренностей.

Программу второго дня официаль-
ного визита Президента Казахстана в 
Саудовскую Аравию открыл инвести-
ционный «круглый стол» с представи-
телями деловых кругов страны.

Ключевой темой встречи ста-
ло укрепление взаимодействия двух 
стран в сферах инвестиций, экономи-
ки, торговли и финансов.

Приветствуя участников меропри-
ятия, Касым-Жомарт Токаев сооб-
щил, что в ходе состоявшейся нака-
нуне его встречи с Наследным прин-
цем Саудовской Аравии Мухамме-
дом бен Салманом бен Абдельазизом 
Аль Саудом достигнуты важные до-
говоренности о расширении торгово-
экономического и инвестиционного 
сотрудничества.

Президент отметил схожесть взгля-
дов наших государств на будущее эко-
номического развития.
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Возрождая – 
развивать

Глава государства Касым-
Жомарт Токаев по приглаше-
нию Хранителя двух святынь – 
Короля Саудовской Аравии 
Салмана бен Абдельазиза Аль 
Сауда с официальным визитом 
посетил Джидду.  
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Казахстан – Саудовская Аравия: 
новые горизонты сотрудничества

ТОО «Kzo Food» представило на яр-
марке колбасные изделия под торговой 
маркой «Перовск».  

–Наше предприятие работает все-
го год на рынке продовольственных то-
варов, – говорит консультант-продавец 
Малика Мавлютова. – Мы выпуска-
ем 79 видов колбасных изделий и полу-
фабрикатов из говядины, курятины и 
свинины. Есть различные супы, суше-
ные и вяленые изделия. Они изготавли-
ваются из местного сырья по германской  
технологии. 

Также здесь была представлена про-
дукция ТОО «Сервисный заготови-
тельный центр «Карашалан». Товари-
щество семь лет занимается переработ-
кой рыбы и рыбной продукции. В ме-
сяц  перерабатывает 100 тонн. Предпри-
ятие выпускает более десяти видов раз-
личной продукции и отправляет на экс-
порт в Европу. На конкурсе-выставке 
были представлены разные деликате-
сы: щечки и икра судака, леща, фарш из 
этих рыб и филе. По словам специали-
ста товарищества Гульмиры Орынбасар- 
кызы, эта продукция пользуется боль- 
шим спросом на европейских рынках. 
Если кто-то хочет попробовать эти рыб-
ные вкусности, то их можно приобрести 
на ярмарках, которые часто проводят в  
Кызылорде. 

На выставке было много хлебо-
булочных изделий, макароны под мар-
кой «Береке». Оказывается, их выпу-
скают в ауле Турмагамбет Кармакшин-

ского района. В этом населенном пун-
кте ТОО «Турмагамбет» два года назад 
установило итальянское оборудование, 
запустило цех и сейчас выпускает пять 
видов макаронных изделий. Предста-
вители товарищества отправляют свой 
товар на продажу почти на каждую яр-
марку сельхозпродукции, которые про-
ходят в Кызылорде. Цена на их изделия 
на этих распродажах была низкой по на-
шим меркам.   

Также на выставке были производи-
тели риса, меда, молочных и кондитер-
ских изделий и другой продукции. Все 
они создали рабочие места в районах и 
областном центре. 

По словам руководителя отдела про-
довольственной безопасности област-
ного управления сельского хозяйства и 
земельных отношений   Ерхана Агиба-
ева, поддержка местных производите-
лей продуктов питания очень важна и 
нужно  заботиться о сбыте продоволь-
ственных товаров, выпущенных в на-
шей области. Небольшие фермерские 
хозяйства предоставляют свою продук-
цию в магазины. Главное, чтобы  про-
дукт соответствовал государственным  
стандартам.  

В основном фермеры сдают мясо, мо-
локо, сметану, творог, айран и курт. Но 

в последние годы список увеличивает-
ся - появляются  консервы, полуфа-
брикаты. Например, в  ауле Тан Жала-
гашского района одно из товариществ  
под маркой «TAN FOOD» помимо полу-
фабрикатов (манты, пельмени, фарш, 
котлеты), выпускает говядину и кони-
ну в специальной упаковке под назва-
ниями «Сыбаға» и «Бір асым ет», а еще 
казы-карта, жал-жая. На производ-
ственном участке в день можно забивать 
до пяти голов крупного рогатого скота. 
Цех полностью оснащен современным 
оборудованием. Продукция реализует-
ся в местных магазинах. Цель проекта – 
обеспечение области мясной продукци-
ей и создание в будущем современного 
мясокомбината. АО «СПК «Байконыр» 
оказало новому товариществу финансо-
вую поддержку.    

  Наш регион пока на 100 процентов 
обеспечен только рисом и солью. Есть 
продукты питания собственного произ-
водства, которые предоставлены насе-
лению от 50 до 80 процентов  –это го-
вядина, баранина, конина,  молочные 
продукты, мясные полуфабрикаты, ово-
щи, картофель, бахчевые. Надеемся, 
со временем этот список увеличится, и 
привозных товаров будет меньше. 

Мира ЖАКИБАЕВА

СДЕЛАНО В КЫЗЫЛОРДЕ

Свои продукты вкуснее
Недавно  в Кызылорде про-

шел конкурс-выставка «Луч-
шие товары Казахстана-2022», 
на котором предпринимате-
ли представили более 60 видов 
продукции. Радует, что на этом 
смотре были и сельскохозяй-
ственные товары - рис, молоч-
ная продукция, мед, рыбные де-
ликатесы, консервы, соки, кон-
феты, колбасные, макаронные 
и хлебобулочные изделия.

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Инвестиции 
в родной аул

Село Бала би - одно из самых густонаселенных в Шие-
лийском районе. Здесь проживает почти четыре тысячи че-
ловек. Среди агроформирований, работающих в аульном 
округе, одно из передовых крестьянское хозяйство «Бала 
би-2004». 

В свое время в этих местах про-
цветал совхоз имени «30-летия Ка-
захстана», основным направлени-
ем деятельности которого было жи-
вотноводство. Приватизация хозяй-
ства ни к чему хорошему не привела.  
Совхоз был разделен на десятки мел-
ких хозяйств, которые вскоре обан-
кротились, а имущество  и сельхоз-
техника были распроданы, либо были 
отданы за многочисленные долги. 
Сельскохозяйственная отрасль аула 
находилась в плачевном состоянии. 

В 2017 году  аксакалы села  обра-
тились к уроженцу этих мест Перне-
баю Кузембаеву,   который успешно 
занимался предпринимательством в 
Алматы.  Они попросили его оказать 
содействие в развитии сельского  
хозяйства. 

Предприниматель, недолго раз-
думывая,  вернулся в родной аул 
и взялся за дело.  Он инвестиро-
вал в производственный коопера-
тив «Бала би-2004» 40 миллионов 
тенге. Благодаря этому, впервые за 
многие годы  дехкане получили хо-
роший урожай риса, арбузов, дынь, 
овощей и кормовых  культур. Ко-
нечно, о большой прибыли говорить 
пока рано, но главным достижением 
нынешнего года П.Кузембаев счита-
ет созданные новые рабочие места 
для односельчан. В свое время дыни, 
выращенные в здешних местах, сла-
вились не только в Казахстане, их 
вагонами отправляли в Иркутск, Ле-
нинград, Москву, Германию и Че-
хословакию. Мечта нашего героя - 
занять работой еще больше людей.  
К тому же в этих местах очень много 
неосвоенных плодородных земель.   

В нынешнем году хозяйство вы-

ращивает рис на 70 гектарах, яровая 
пшеница заняла 50 га, люцерна - 
50 га. Постоянной работой заняты 
15 человек, на сезонной задейство-
вано десять аулчан. Хозяйство уча-
ствует во всех благотворительных  
акциях, проводимых как в ауле, 
так и в районе.  

Оглядываясь назад, отметим, что 
Пернебай после окончания сель-
ской средней школы поступил в  
архитектурно-строительный инсти-
тут в Алматы. Высшее учебное заве-
дение закончил в лихие девяностые 
годы. Тогда кругом свирепствовала 
безработица, безденежье и перспек-
тивы были не радужные. Найти ра-
боту по специальности у Пернебая 
не получилось. Как и  многие тог-
да люди,  он начал заниматься мел-
кой коммерцией, что помогло про-
кормить семью, но не более того. А 
ему хотелось большего – раскрутить 
свой бизнес и иметь возможность 
помогать людям. Поэтому мужчина 
решил заняться предприниматель-
ством в сфере строительства и у него 
это получилось.  Теперь его инвести-
ции пригодились для родного аула.  

Максут ИБРАШЕВ

«ART SPORT»

Изучается работа
кружков и секций2

Со своей бахчи
дыни слаще

ПРЕСС-ТУР
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– Программа Saudi Vision-2030 и 
наша Стратегия «Казахстан-2050» 
нацелены на достижение нацио-
нального прогресса за счет дивер-
сификации экономики, снижения 
зависимости от сырьевых товаров, 
инвестиций в человеческий капи-
тал и, в конечном счете, вхожде-
ния в группу наиболее развитых 
стран, – сказал Глава государства.

Далее он подробно проинфор-
мировал саудовских бизнесме-
нов об экономических успехах  
Казахстана.

– За годы независимости ВВП 
Казахстана показал 17-кратный 
рост. Сегодня экономика Казах-
стана превосходит совокупные 
объемы экономик всех остальных 
стран Центральной Азии. На Ка-
захстан приходится почти 60% то-
варооборота в Центральной Азии. 
Международные резервы нашей 
страны составляют 90 миллиардов 
долларов и являются самыми вы-
сокими на душу населения в СНГ. 
Зарубежные инвесторы вложили 
в нашу экономику более 380 мил-
лиардов долларов. Это составляет  
70 % всего притока инвестиций в 
регион Центральной Азии, – под-
черкнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства сообщил, что 
при поддержке Саудовской Ара-
вии в Казахстане реализован ряд 
важных проектов в сферах образо-
вания, здравоохранения, культуры 
и инфраструктуры на сумму более 
120 миллионов долларов. Вместе с 
тем, как считает лидер Казахстана, 
эта сумма не соответствует потен-
циалу наших государств.

В связи с этим в выступлении 
были обозначены наиболее пер-
спективные области расширения 

сотрудничества. Прежде всего, это 
двусторонняя торговля.

– Согласно проведенному нами 
анализу, Казахстан может предло-
жить более 100 видов несырьевых 
товаров на сумму около 400 милли-
онов долларов в год в таких отрас-
лях, как машиностроение, произ-
водство чугуна и стали, а также пи-
щевая промышленность и сельское 
хозяйство, – сказал Президент.

Вторым важным направлением 
Касым-Жомарт Токаев считает 
диверсификацию и расширение 
транзитно-транспортных и логи-
стических возможностей, включая 
Транскаспийский маршрут, соеди-
няющий Китай, Казахстан, Азер-
байджан, Грузию и Турцию.

Большой потенциал для со-
трудничества, по его мнению, от-
крывается и в реальном секторе  
экономики.

– Казахстан занимает 1-е ме-
сто в мире по запасам вольфра-
ма, 2-е – по залежам урана и хро-
ма, мы входим в пятерку стран, 
наиболее богатых марганцем, се-
ребром, цинком, свинцом. Эти за-
пасы предстоит разведать и разра-
ботать. Учитывая нашу близость 
к стремительно развивающимся 
рынкам Китая и Южной Азии, это 
действительно отличная возмож-
ность для инвестиций. Сегодня мы 
можем предложить для разведки и 
разработки более 60 месторожде-
ний драгоценных и цветных метал-
лов, – заявил Глава государства.

У Казахстана и Саудовской Ара-
вии имеются планы по развитию 
нефтехимической отрасли, атом-
ной энергетики, производству зе-
леного водорода, и других сферах, 
включая исследование космоса.

– Мы приветствуем намерение 
Королевства развивать собственную 
космическую программу в рамках 
стратегии Saudi Vision-2030. Наши 
страны имеют соответствующую 
правовую базу для сотрудничества 
в области исследования и исполь-
зования космического пространства 
в мирных целях. Казахстан облада-
ет большим опытом и ресурсами для 
развития аэрокосмической отрас-
ли. Наши компании готовы взаимо-
действовать с государственными и 
частными компаниями Саудовской 
Аравии в этих областях, – предло-
жил Касым-Жомарт Токаев.

Подробно Президент остано-
вился и на потенциале отечествен-
ного аграрного сектора.

– Казахстан занимает второе 
место в мире по площади пашни 
на душу населения и пятое – по 
пастбищным ресурсам (180 млн 
га). Наша страна входит в 10 круп-
нейших производителей пшеницы 
и муки. Мы готовы стать одним из 
стабильных, долгосрочных постав-
щиков высококачественной пше-
ницы, муки и масличных культур 
в Королевство, – отметил Касым-
Жомарт Токаев.

Большие возможности открыва-
ются и для взаимодействия в тури-
стической сфере. В частности, Гла-
ва государства предложил саудов-
ским бизнесменам присмотреть-
ся к казахстанским туристско-
рекреационным проектам.

Наряду с этим Президент на-
помнил, что в Казахстане создана 
современная институциональная 
среда для инвесторов.

– Я хотел бы воспользоваться 
этой возможностью, чтобы под-
твердить приверженность Казах-

стана укреплению и расшире-
нию двустороннего сотрудниче-
ства с Саудовской Аравией. Сегод-
ня здесь присутствуют руководите-
ли крупных саудовских компаний, 
добившихся значительных успе-
хов во всем мире. Я приглашаю 
вас всех в Казахстан для совмест-
ной работы на взаимовыгодной 
основе, – резюмировал Президент  
Казахстана.

В ходе «круглого стола» так-
же выступили министр инвести-
ций Саудовской Аравии Халид 
Аль-Фалих, председатель правле-
ния АО «Самрук-Қазына» Алмаса-
дам Саткалиев, председатель прав-
ления АО «НУХ «Байтерек» Ка-
нат Шарлапаев, председатель со-
вета директоров компании SABIC 
Халид Хашим аль-Даббаг, гене-
ральный директор MA'ADEN Ро-
берт Уилт, председатель совета ди-
ректоров ACWA Power Мохаммад 
Абунайян.

В работе форума также уча-
ствовали: руководители крупней-
ших саудовских компания Ajlan & 
Bros Holding Group,  SALIC, Saudi 
National Bank, Alhokair Group, 
FlyNas, Savola Group, SPIMACO, 
National Technology Group (NTG),  
Kingdom Holding, Dr. Sulaiman 
Al Habib Medical Group, Al Rajhi 
International for Investment, Al 
Muhaidib Group, Jamjoom Pharma,  
Tabuk Agriculture Development, а 
также руководители еще несколь-
ких десятков компаний, представ-
ляющих практически все секторы 
экономики Саудовской Аравии.

В рамках официального ви-
зита Главы государства Касым-
Жомарта Токаева был подписан 
ряд  документов. 

Со своей бахчи 
дыни слаще

Представители средств массовой информации по-
бывали в ауле Айдарлы Сырдарьинского района в рам-
ках пресс-тура, организованного специалистами регио-
нальной Службы коммуникаций и областного управле-
ния сельского хозяйства и земельных отношений. 

Чтобы сельчане могли сами себя обеспечить продуктами питания, 
по поручению акима области, 117 семьям аула  было предоставлено 
83 гектара земли. Жители  вырастили на них четыре гектара  овощей,  
62 га бахчевых и 17 га картофеля. Чтобы и представители молодого по-
коления могли заниматься сельским хозяйством и заработать деньги, 
молодежным бригадам было выделено десять гектаров земли. На них 
они посадили  дыни и картофель. Для  того, чтобы воды для полива 
хватило, районный акимат обеспечил огородников насосом «Алтай». 
Земледельцы ждут урожая,  излишки которого они будут продавать на 
ярмарках по ценам ниже рыночных.   

В этом году сельхозтоваропроизводители района разместили сель-
хозкультуры на 33 098 гектарах – это больше на 991 га, чем в 2021 году. 
Из них рис занял 20728 гектаров, яровая пшеница – 2119, сафлор – 
359, подсолнечник – два, сорго сахарное – 20,  кукуруза на силос – 42, 
новая люцерна и прошлых лет – почти 10 тысяч, картофель, овощи, 
бахчевые –1019 га. Пшеницы стало больше на 619 гектаров, сафлора 
на 194, подсолнечника на два, картофеля на  88, овощей на 19  и бахче-
вых на 77 га. Для того, чтобы дать возможность сырдарьинцам вырас-
тить урожай и запастись им на зиму, в районе дополнительно отведено  
210 гектаров земли для 1400 семей.    

В текущем году в области всего посеяно различных сельхозкуль-
тур на 188,6 тысячи гектарах. Из-за нехватки поливной воды пло-
щадь основной культуры области – риса, была сокращена почти на 
пять тысяч гектаров и составляет 78,6 тысячи га. В тоже время на 6,2 
тысячи гектаров стало больше маловлагопотребляемых сельскохозяй-
ственных культур. Влагосберегающие технологии применили на 610  
гектарах.     

В этом сезоне в  Кызылорде и районах области  около семи тысяч 
семей получили от государства землю под огороды. Наделы были под-
готовлены к посадке. Это будет способствовать обеспечению продо-
вольственной безопасности в области и в следующем году эта рабо-
та будет продолжена.Таким образом, в  регионе не на словах, а на деле 
принимают меры по сдерживанию цен на социально значимые продо-
вольственные товары.

  Мира ЖАКИБАЕВА

ПРЕСС-ТУР «ART SPORT»

Изучается работа 
кружков и секций

По словам руководителя управле-
ния, в соответствии с поручением Гла-
вы государства, данном на расширен-
ном заседании Правительства 14 июля 
2022 года, проводятся проверки со 
стороны правоохранительных струк-
тур и органов государственного ауди-
та. Кроме того, специалистами соот-
ветствующей структуры акимата обла-
сти создана специальная мониторин-
говая рабочая группа. 

– Первая спортивная секция в ре-
гионе была запущена в прошлом 
году 25 июня, творческий кружок – 
15 августа, – сказал Р.Рустемов. – 16  
поставщиков услуг охватили в твор-
ческих кружках 4820 детей – на эти 
цели был выделен 101 миллион тен-
ге. В рамках другого направления гос-
заказа 13 поставщиков оказали услу-
ги в спортивных секциях 2492 ребен-
ку – было освоено 127 миллионов тен-
ге. Всего в 2021 году на творческий и 
спортивный заказы было потрачено 
228 миллионов тенге. В связи с при-
нятием нормативно-правового акта, 
сопровождающего программу «Art 
Sport», возникли препятствия в про-
ведении контроля работ, в результате 
финансовое обеспечение стало одной 
из актуальных проблем не только в на-
шей области, но и по республике. Этот 
вопрос неоднократно поднимался и в 
ходе встречи акима области с жителя-
ми районов и Кызылорды. 

Как разъяснил Е.Султанбеков, в ре-
гионе произошел факт задержки в ра-
боте программы «Art Sport» из-за чрез-
мерно большого количества заявок со 
стороны поставщиков, работающих в 
рамках этого проекта. И эта – основ-
ная проблема.  

– В настоящее время Министер-
ством культуры и спорта проводит-
ся работа по внесению изменений и 
дополнений в действующие правила 
и совершенствование программы, – 
сказал он. – В частности, на основа-
нии предложений по двусторонне-
му соглашению с предпринимателя-
ми временно приостановлены рабо-
ты 18 поставщиков. В рамках предсто-
ящего трёхлетнего бюджета на 2023-
2025 годы направлена заявка на вы-
деление трансферта из республи-
канского бюджета для реализации  
программы.  

О причинах остановки дей-
ствия программы проинформировал 
Е.Жеткерулы.

– В 2022 году в связи с резким  
ростом количества заявок возник-
ла необходимость в дополнительных 
2 миллиардах 400 миллионах тенге, – 
сказал специалист. – Эта сумма требо-
валась до конца года, чтобы охватить 
15619 детей, зарегистрированных у 60 
поставщиков услуг в творческих круж-
ках, и 7591 ребят, занесенных в списки 
у 53 поставщиков в спортивных секци-
ях. Для сравнения, эта сумма в 17 раз 
превышает ту, которая была затрачена 
в прошлом году. Поэтому с 24 февра-
ля текущего года в регионе регистра-
ция ваучеров по заявкам дополнитель-
ных 132 поставщиков приостановле-
на. В этом году из областного бюдже-
та в рамках госзаказа на финансиро-
вание творческих кружков и спортив-
ных секций выделено 1 миллиард 140 
миллионов тенге. Этих средств хвати-
ло только на компенсацию выплат за 
четыре с половиной месяца. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

В области в рамках программы подушевого финансирова-
ния по государственному заказу творческих кружков и спор-
тивных секций для подростков и детей возник ряд проблем. О 
том, какие меры принимаются для их решения, на брифинге в  
региональной Службе коммуникаций проинформировали ру-
ководитель областного управления культуры и спорта Руслан 
Рустемов, его заместитель по экономике Ердильда Султанбе-
ков  и руководитель отдела Ержан Жеткерулы. 
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ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

МОРОЖЕНОЕ 
ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕГО МОЛОКА
АРАЛЬСК. Житель Саксаульска, индиви-

дуальный предприниматель Даулет Шымке-
нов в прошлом году открыл цех по переработ-
ке и производству продуктов из верблюжьего  
молока. 

Проект был реализован благодаря програм-
ме Фонда «Даму» в рамках «Дорожной карты 
бизнеса-2025». Производимый в цехе шубат 
пользуется повышенным спросом у покупате-
лей из Шымкента и Актобе.  В планах предпри-
нимателя – производство из шубата шоколада 
и мороженого со вкусом какао, а также продук-
ции из верблюжьего мяса.     

ПО ТРУДУ И НАГРАДА
АЙТЕКЕ БИ. В акимате Казалинского рай-

она состоялось награждение организаций и 
граждан, отмеченных различными номинация-
ми в конкурсе «Жомарт жүрек». 

В частности, благодарственных писем и спе-
циальных призов акима района удостоились: 
«Лучшая организация года» - ТОО «Нурас и 
Компания» и «Лучший попечитель года» - 
Жанибек Жубанганов. 

РЕМОНТИРУЮТСЯ УЛИЦЫ
ЖОСАЛЫ. На грунтовые улицы районно-

го центра Кармакшинского района стелют   
щебень. 

В частности, для формирования удобной и 
комфортной среды для жосалинцев из бюдже-
та выделены средства на средний ремонт улиц 
Есетова, Сырдария, Адиловой, Байзакова, Из-
тилеуова, Кобеева, Шегебаева, Сейфуллина, 
Тәуелсіздік, Мусиркегенова, переулка Жаназа-
рова и переулка Ауэзова. 

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – 
ПОДДЕРЖКА 
ТЕРЕНОЗЕК.  В этом году Казахское обще-

ство слепых отмечает 85-летие. В рамках празд-
нования знаменательной даты в Сырдарьин-
ском  районе прошел ряд акций. В частности, 
в спортивном интеллектуальном клубе состоя-

лись соревнования по шашкам среди инвалидов 
по зрению.  

В районном Доме культуры состоялось тор-
жественное собрание. Главная цель обществен-
ного объединения общества слепых – защита 
прав и интересов его членов, оказание макси-
мальной поддержки незрячим и слабовидящим 
людям. 

ОБНОВЛЯЕТСЯ 
УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
ШИЕЛИ. В районном центре ведутся рабо-

ты по обновлению уличного освещения. На не-
скольких улицах заменено поврежденное осве-
щение, на некоторых  устанавливаются свето-
диодные фонари.

В частности, в настоящее время по ули-
це Ж.Аймауытова установлено 16 новых при-
боров освещения, Ш.Кудайбердыулы – 20, 
Н.Бекежанова – 18, А.Жайлыбаева – 42. 

ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ
ЖАНАКОРГАН. На центральной площади 

состоялся праздничный шоу-концерт с участи-

ем мастеров эстрады, посвященный 25-летию 
АО «НАК «Казатомпром». Торжество собрало 
около пяти тысяч человек. 

В особенности жанакорганцы бурны-
ми аплодисментами приветствовали свое-
го земляка, артиста эстрады Серика Ибраги-
мова. В ходе концерта прозвучали популяр-
ные песни, исполнены красивые ритмичные 
танцы, подарившие зрителям незабываемое  
настроение. 

Айдос АБСАТ
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Решение Кызылординского областного маслихата
11 июля 2022 г.            №112              17 сессия          город Кызылорда

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОД
В 2021 году скорректированный областной бюд-

жет по доходам исполнен на 100,2 процента (при пла-
не 420 045 275,6 тысячи тенге поступило в бюджет  
420 857 113,8 тысячи тенге), из них собственные дохо-
ды исполнены на 102,2% (при плане 36 588 380,4 ты-
сячи тенге поступило 37 408 119,3 тысячи тенге), пе-
репоступило 819 738,9 тысячи тенге.

По итогам 2021 года в целом по расходам (с учетом 
бюджетных кредитов и приобретения финансовых ак-
тивов) областной бюджет исполнен на 99,1%, недоосво-
ено 4 077 497,9 тысячи тенге, из них экономия бюджет-
ных средств составила 2 401 139,6 тысячи тенге, по субъ-
ективным причинам неосвоено 1 676 358,3 тысячи тенге. 

Неосвоение бюджетных средств по субъектив-
ным причинам образовалось по государственному уч-
реждению «Управление строительства, архитектуры 
и градостроительства Кызылординской области» – 
959 783,1 тысячи тенге, по государственному учреж-
дению «Управление энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кызылординской области» – 
781 949,0 тысячи тенге, по государственному учреж-
дению «Управление образования Кызылординской 
области» – 242 941,8 тысячи тенге, государственно-
му учреждению «Департамент полиции Кызылор-

динской области» – 158 233,7 тысячи тенге, государ-
ственному учреждению «Управление по мобилиза-
ционной подготовке Кызылординской области» – 
99 690,1 тысяча тенге, государственному учреждению 
«Территориальный орган по чрезвычайным ситуа-
циям природного и техногенного характера, органы 
гражданской обороны Кызылординской области» – 
70 979,7 тысячи тенге, по государственному учрежде-
нию «Управление здравохранения Кызылординской 
области» – 45 127,3 тысячи тенге, по государственно-
му учреждению «Управление культуры, архивов и до-
кументации Кызылординской области» – 30 127,2 ты-
сячи тенге, государственному учреждению «Управле-
ние координации занятости и социальных программ 
Кызылординской области» – 8 712,9 тысячи тенге, го-
сударственному учреждению «Управление пассажир-
ского транспорта и автомобильных дорог Кызылор-
динской области» – 2 000,8 тысячи тенге, по государ-
ственному учреждению «Управление по делам рели-
гий Кызылординской области» – 1604,0 тысячи тенге. 

Кроме того, по трансфертам и кредитам, выде-
ленным районам и городу Кызылорде из областного и 
республиканского бюджетов, недоосвоено 2 558 383,2 
тысячи тенге.

При освоении бюджетных средств были допуще-
ны дебиторская задолженность на сумму 1 896 244,9 
тысячи тенге и кредиторская – в размере 746 397,5 ты-
сячи тенге.

В соответствии с пунктом 3 статьи 130 кодекса  
Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV 
«Бюджетный кодекс Республики Казахстан», подпун-
ктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казах-
стан от 23 января 2001 года №148 «О местном госу-
дарственном управлении и самоуправлении в Респу-
блике Казахстан» Кызылординский областной мас-
лихат РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет об исполнении областного 
бюджета за 2021 год согласно приложениям 1, 2, 3 в 
следующих объемах:

1) доходы – 420 857 113,8 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 29 717 876,7 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 7 395 769,9 тысячи 

тенге;
поступления от продажи основного капитала – 

294 472,7 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 383 448 994,5 тыся-

чи тенге;
2) затраты – 419 483 934,8 тысячи тенге;

3) чистое бюджетное кредитование – 1 642 360,2 
тысячи тенге, в том числе:

бюджетные кредиты – 14 215 169,5 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 12 572 809,3 

тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми актива- 

ми – 1 251 929,0 тысячи тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 1 251 929,0 

тысячи тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 521 110,1 ты-

сячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование про-

фицита) бюджета – 1 521 110,1 тысячи тенге, в том числе:
поступление займов – 12 630 204,0 тысячи тенге;
погашение займов – 8 805 541,7 тысячи тенге;
используемые остатки бюджетных средств –  

-2 303 552,2 тысячи тенге. 
2. Принять к сведению доклад управления эко-

номики и финансов Кызылординской области о до-
стижении целевых индикаторов Программы развития 
Кызылординской области на 2021-2025 годы.

3. Утвердить представленный ревизионной комис-
сией Кызылординской области отчет о результатах кон-
троля за исполнением областного бюджета за 2021 год. 

4. Рекомендовать акиму Кызылординской области:
1) администраторам областных бюджетных про-

грамм, допустивших неосвоение средств, принять со-
ответствующие меры по улучшению показателей в те-
кущем финансовом году;

2) при ведении мониторинга по освоению средств, 
в том числе выделенных трансфертов, возложить от-
ветственность на руководителей областных управлений 
(администраторов бюджетных программ), а также аки-
мов районов и города Кызылорды;

3) на основании действующего законодательства 
Республики Казахстан улучшить качество бюджет-
ного планирования и предоставляемых отчетов о мо-
ниторинге результатов реализации бюджетных про-
грамм (подпрограмм);

4) принять соответствующие меры по недопу-
щению нарушений при исполнении бюджета и ре-
ализации 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 11 июля 2022 года №112

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОД
в тысячах тенге

Коды 
бюджетной 

классификации 

Наименование Скорректи-
рованный 

бюджет

Кассовое 
исполнение

Откло-
нение 

(гр.4-гр.3)

% 
испол- 
нения

1 2 3 4 5 6
    Доходы 420 045 275,6 420 857 113,8 811 838,2 100,2
    Налоговые поступления 29 272 295,0 29 717 876,7 445 581,7 101,5
1    Налоговые поступления 29 272 295,0 29 717 876,7 445 581,7 101,5
 01   Подоходный налог 14 709 008,8 14 957 936,6 248 927,8 101,7
  2  Индивидуальный 

подоходный налог
14 709 008,8 14 957 936,6 248 927,8 101,7

   01 Индивидуальный 
подоходный налог с 
доходов, облагаемых у 
источника выплаты

13 492 160,8 13 797 095,1 304 934,3 102,3

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

954 000,0 902 123,8 -51 876,2 94,6

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

262 848,0 258 717,7 -4 130,3 98,4

 03   Социальный налог 11 739 109,0 11 909 731,0 170 622,0 101,5
  1  Социальный налог 11 739 109,0 11 909 731,0 170 622,0 101,5
   01 Социальный налог 11 739 109,0 11 909 731,0 170 622,0 101,5
 05   Внутренние налоги на 

товары, работы и услуги
2 824 177,2 2 850 209,1 26 031,9 100,9

  3  Поступления за 
использование природных 
и других ресурсов

2 709 651,2 2 729 812,9 20 161,7 100,7

   03 Плата за пользование 
водными ресурсами 
поверхностных 
источников

20 441,0 20 548,5 107,5 100,5

   04 Плата за  лесные 
пользования

15 077,0 15 474,4 397,4 102,6

   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

2 674 133,2 2 693 791,6 19 658,4 100,7

  4  Сборы за ведение 
предпринимательской 
и профессиональной 
деятельности

114 526,0 120 396,2 5 870,2 105,1

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

114 526,0 120 396,2 5 870,2 105,1

    Неналоговые 
поступления

7 037 246,4 7 395 769,9 358 523,5 105,1

2    Неналоговые 
поступления

7 037 246,4 7 395 769,9 358 523,5 105,1

 01   Доходы от 
государственной 
собственности

1 086 486,4 1 100 455,2 13 968,8 101,3

  1  Поступления части 
чистого дохода 
государственных 
предприятий

50 661,0 50 661,9 0,9 100,0

   02 Поступления части чистого 
дохода коммунальных 
государственных 
предприятий

50 661,0 50 661,9 0,9 100,0

  5  Доходы от аренды  
имущества, находящегося 
в государственной 
собственности

40 483,0 54 325,2 13 842,2 134,2

   04 Доходы от аренды 
имущества, находящегося 
в коммунальной 
собственности области

40 483,0 54 300,2 13 817,2 134,1

   05 Доходы от аренды 
жилищ из жилищного 
фонда, находящегося 
в коммунальной 
собственности области

0,0 25,0 25,0 0,0

  7  Вознаграждения по 
кредитам, выданным 
из государственного 
бюджета

995 342,4 995 468,2 125,8 100,0

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

980 467,4 980 467,0 -0,4 100,0

   06 Вознаграждения 
по бюджетным 
кредитам, выданным 
из местного бюджета 
специализированным 
организациям

14 875,0 15 001,2 126,2 100,8

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

0,0 35,0 35,0 0,0

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

0,0 35,0 35,0 0,0

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

0,0 35,0 35,0 0,0

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

310,0 495,3 185,3 159,8

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

310,0 495,3 185,3 159,8

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

310,0 495,3 185,3 159,8

 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

1 418 099,7 1 414 635,3 -3 464,4 99,8

  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

1 418 099,7 1 414 635,3 -3 464,4 99,8

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

16 100,0 18 223,3 2 123,3 113,2

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

1 389 999,7 1 366 847,7 -23 152,0 98,3

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

12 000,0 29 564,2 17 564,2 246,4

 06   Прочие неналоговые 
поступления

4 532 350,3 4 880 149,1 347 798,8 107,7

  1  Прочие неналоговые 
поступления

4 532 350,3 4 880 149,1 347 798,8 107,7

   07 Возврат 
неиспользованных 
средств, ранее 
полученных из местного 
бюджета

243 931,2 270 531,6 26 600,4 110,9

   09 Другие неналоговые 
поступления в местный 
бюджет

2 118 000,1 2 198 126,3 80 126,2 103,8

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

2 170 419,0 2 411 491,2 241 072,2 111,1

    Поступления от продажи 
основного капитала

278 839,0 294 472,7 15 633,7 105,6

3    Поступления от продажи 
основного капитала

278 839,0 294 472,7 15 633,7 105,6

 01   Продажа 
государственного 
имущества, 
закрепленного за 
государственными 
учреждениями

278 839,0 294 472,7 15 633,7 105,6

  1  Продажа 
государственного 
имущества, 
закрепленного за 
государственными 
учреждениями

278 839,0 294 472,7 15 633,7 105,6

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

278 839,0 294 472,7 15 633,7 105,6

    Поступления 
трансфертов

383 456 895,2 383 448 994,5 -7 900,7 100,0

4    Поступления 
трансфертов

383 456 895,2 383 448 994,5 -7 900,7 100,0

 01   Трансферты из 
нижестоящих органов 
государственного 
управления

92 616 630,2 92 608 729,5 -7 900,7 100,0

  2  Трансферты из районных 
(городов областного 
значения) бюджетов

92 616 630,2 92 608 729,5 -7 900,7 100,0

   02 Возврат целевых 
трансфертов

718 640,5 718 640,5 0,0 100,0

   03 Возврат использованных 
не по целевому 
назначению целевых 
трансфертов

4 391,6 4 391,6 0,0 100,0

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

91 728 516,0 91 728 516,0 0,0 100,0

   14 Возврат сумм  
неиспользованных 
(недоиспользованных) 
целевых трансфертов на 
развитие, выделенных в 
истекшем финансовом 
году, разрешенных 
доиспользовать по 
решению Правительства 
Республики Казахстан

157 181,4 157 181,4 0,0 100,0

   15 Возврат сумм  
неиспользованных 
(недоиспользованных) 
целевых трансфертов на 
развитие, выделенных в 
истекшем финансовом 
году, разрешенных 
доиспользовать по 
решению местных 
исполнительных органов

7 900,7 0,0 -7 900,7 0,0

 02   Трансферты из 
вышестоящих органов 
государственного 
управления

290 840 265,0 290 840 265,0 0,0 100,0

  1  Трансферты из 
республиканского 
бюджета

290 840 265,0 290 840 265,0 0,0 100,0

   01 Целевые текущие 
трансферты

90 021 703,0 90 021 703,0 0,0 100,0

   02 Целевые трансферты на 
развитие

24 319 904,0 24 319 904,0 0,0 100,0

   05 Субвенции из 
республиканского 
бюджета на 
государственные услуги 
общего характера

5 567 559,0 5 567 559,0 0,0 100,0

   06 Субвенции из 
республиканского 
бюджета на оборону

1 246 956,0 1 246 956,0 0,0 100,0

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

7 984 790,0 7 984 790,0 0,0 100,0

   08 Субвенции из 
республиканского 
бюджета на образование

122 418 407,0 122 418 407,0 0,0 100,0

   09 Субвенции из 
республиканского 
бюджета на 
здравоохранение

2 372 469,0 2 372 469,0 0,0 100,0

   10 Субвенции из 
республиканского 
бюджета на социальную 
помощь и социальное 
обеспечение

6 317 217,0 6 317 217,0 0,0 100,0

   11 Субвенции из 
республиканского 
бюджета на жилищно-
коммунальное хозяйство

3 912 321,0 3 912 321,0 0,0 100,0

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

8 833 934,0 8 833 934,0 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

10 995 685,0 10 995 685,0 0,0 100,0

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

360 581,0 360 581,0 0,0 100,0

   16 Субвенции из 
республиканского 
бюджета на транспорт и 
коммуникации

1 308 949,0 1 308 949,0 0,0 100,0

   17 Субвенции из 
республиканского 
бюджета на прочие 
расходы

5 179 790,0 5 179 790,0 0,0 100,0

    Затраты 423 561 431,9 419 483 934,8 -4 077 497,1 99,0
01    Государственные услуги 

общего характера
6 014 448,3 5 937 353,3 -77 095,0 98,7

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

2 382 021,2 2 309 819,4 -72 201,8 97,0

  110  Аппарат маслихата 
области

80 485,6 80 464,7 -20,9 100,0

   001 Услуги по обеспечению 
деятельности маслихата 
области

78 867,8 78 846,9 -20,9 100,0

   003 Капитальные расходы 
государственного органа

1 617,8 1 617,8 0,0 100,0

  120  Аппарат акима области 1 885 133,9 1 815 723,1 -69 410,8 96,3
   001 Услуги по обеспечению 

деятельности акима 
области

1 532 862,0 1 528 759,1 -4 102,9 99,7

   007 Капитальные расходы 
подведомственных 
государственных 
учреждений и 
организаций

86 789,9 86 255,8 -534,1 99,4

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

265 482,0 200 708,3 -64 773,7 75,6

  263  Управление внутренней 
политики области

120 928,5 118 176,4 -2 752,1 97,7

   075 Обеспечение 
деятельности Ассамблеи 
народа Казахстана 
области

120 928,5 118 176,4 -2 752,1 97,7

  282  Ревизионная комиссия 
области

295 473,2 295 455,1 -18,1 100,0

   001 Услуги по обеспечению 
деятельности 
ревизионной комиссии 
области

295 473,2 295 455,1 -18,1 100,0

 2   Финансовая  
деятельность

2 962 276,0 2 961 198,9 -1 077,1 100,0

  257  Управление финансов 
области

2 856 296,0 2 855 221,2 -1 074,8 100,0

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

156 542,0 156 525,9 -16,1 100,0

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

1 557,0 498,3 -1 058,7 32,0

   113 Целевые текущие 
трансферты 
нижестоящим бюджетам

2 698 197,0 2 698 197,0 0,0 100,0

  718  Управление 
государственных закупок 
области

105 980,0 105 977,7 -2,3 100,0

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

105 980,0 105 977,7 -2,3 100,0

 5   Планирование и 
статистическая 
деятельность

234 947,0 234 615,8 -331,2 99,9

  258  Управление экономики 
и бюджетного 
планирования области

234 947,0 234 615,8 -331,2 99,9

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

233 347,0 233 075,8 -271,2 99,9

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

1 600,0 1 540,0 -60,0 96,3

 9   Прочие государственные 
услуги общего характера

435 204,1 431 719,3 -3 484,8 99,2

  269  Управление по делам 
религий области

132 076,1 129 119,6 -2 956,5 97,8

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

51 021,0 50 968,5 -52,5 99,9

   003 Капитальные расходы 
государственного органа

1 449,0 149,0 -1 300,0 10,3

   005 Изучение и анализ 
религиозной ситуации в 
регионе

79 606,1 78 002,1 -1 604,0 98,0

  289  Управление 
предпринимательства и 
туризма области

164 344,0 164 158,4 -185,6 99,9
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   001 Услуги по реализации 
государственной 
политики на 
местном уровне в 
области развития 
предпринимательства и 
туризма

164 344,0 164 158,4 -185,6 99,9

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

138 784,0 138 441,3 -342,7 99,8

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

138 784,0 138 441,3 -342,7 99,8

02    Оборона 2 636 499,1 2 437 994,2 -198 504,9 92,5
 1   Военные нужды 114 602,0 108 519,7 -6 082,3 94,7
  296  Управление по 

мобилизационной 
подготовке области

114 602,0 108 519,7 -6 082,3 94,7

   003 Мероприятия в рамках 
исполнения всеобщей 
воинской обязанности

11 997,0 8 954,5 -3 042,5 74,6

   007 Подготовка 
территориальной 
обороны и 
территориальная оборона 
областного масштаба

102 605,0 99 565,2 -3 039,8 97,0

 2   Организация работы по 
чрезвычайным ситуациям

2 521 897,1 2 329 474,5 -192 422,6 92,4

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

209 216,2 131 652,8 -77 563,4 62,9

   002 Капитальные расходы 
территориального органа 
и подведомственных 
государственных 
учреждений

209 216,2 131 652,8 -77 563,4 62,9

  288  Управление 
строительства, 
архитектуры и 
градостроительства 
области

5 178,7 4 390,0 -788,7 84,8

   010 Развитие объектов 
мобилизационной 
подготовки и 
чрезвычайных ситуаций

5 178,7 4 390,0 -788,7 84,8

  296  Управление по 
мобилизационной 
подготовке области

2 307 502,2 2 193 431,6 -114 070,6 95,1

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

80 499,0 80 171,6 -327,4 99,6

   005 Мобилизационная 
подготовка и 
мобилизация областного 
масштаба

280 014,0 277 998,9 -2 015,1 99,3

   014 Предупреждение 
и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций 
областного масштаба

1 496 888,1 1 431 977,0 -64 911,1 95,7

   032 Капитальные расходы 
подведомственных 
государственных 
учреждений и 
организаций

254 838,5 208 021,6 -46 816,9 81,6

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

195 262,6 195 262,5 -0,1 100,0

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

8 408 507,7 8 074 456,4 -334 051,3 96,0

 1   Правоохранительная 
деятельность

8 408 507,7 8 074 456,4 -334 051,3 96,0

  252  Исполнительный 
орган внутренних дел, 
финансируемый из 
областного бюджета

8 350 745,7 8 019 574,0 -331 171,7 96,0

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

6 893 440,0 6 659 869,3 -233 570,7 96,6

   006 Капитальные расходы 
государственного органа

1 457 305,7 1 359 704,7 -97 601,0 93,3

  288  Управление 
строительства, 
архитектуры и 
градостроительства 
области

57 762,0 54 882,4 -2 879,6 95,0

   053 Строительство объектов 
общественного порядка и 
безопасности

57 762,0 54 882,4 -2 879,6 95,0

04    Образование 184 180 409,0 182 334 152,8 -1 846 256,2 99,0
 1   Дошкольное воспитание 

и обучение
29 440 560,8 28 953 161,2 -487 399,6 98,3

  261  Управление образования 
области

29 098 560,8 28 686 024,0 -412 536,8 98,6

   200 Обеспечение 
деятельности 
организаций 
дошкольного воспитания 
и обучения и организация 
в них медицинского 
обслуживания

2 036 323,7 1 941 462,0 -94 861,7 95,3

   202 Реализация 
государственного 
образовательного 
заказа в дошкольных 
организациях 
образования

27 062 237,1 26 744 562,0 -317 675,1 98,8

  288  Управление 
строительства, 
архитектуры и 
градостроительства 
области

342 000,0 267 137,2 -74 862,8 78,1

   011 Строительство и 
реконструкция объектов 
дошкольного воспитания 
и обучения

342 000,0 267 137,2 -74 862,8 78,1

 2   Начальное, основное 
среднее и общее среднее 
образование

134 189 489,9 133 379 894,7 -809 595,2 99,4

  261  Управление образования 
области

123 157 887,1 122 760 672,1 -397 215,0 99,7

   003 Общеобразовательное 
обучение по 
специальным 
образовательным 
учебным программам

1 433 434,5 1 431 881,7 -1 552,8 99,9

   006 Общеобразовательное 
обучение 
одаренных детей в 
специализированных 
организациях 
образования

1 619 431,0 1 619 428,4 -2,6 100,0

   055 Дополнительное 
образование для детей и 
юношества

2 832 683,0 2 818 989,0 -13 694,0 99,5

   082 Общеобразовательное 
обучение в 
государственных 
организациях 
начального, основного 
и общего среднего 
образования

80 773 634,5 80 636 070,4 -137 564,1 99,8

   083 Организация бесплатного 
подвоза учащихся до 
ближайшей школы 
и обратно в сельской 
местности

42 352,0 40 580,6 -1 771,4 95,8

   085 Обеспечение 
деятельности 
организаций образования 
города Байконыра 
с казахским языком 
обучения

2 842 924,1 2 832 640,7 -10 283,4 99,6

   203 Реализация подушевого 
финансирования 
в государственных 
организациях среднего 
образования

33 613 428,0 33 381 081,3 -232 346,7 99,3

  285  Управление физической 
культуры и спорта 
области

5 474 499,5 5 474 115,1 -384,4 100,0

   006 Дополнительное 
образование для детей и 
юношества по спорту

4 963 010,2 4 962 630,1 -380,1 100,0

   007 Общеобразовательное 
обучение одаренных 
в спорте детей в 
специализированных 
организациях 
образования

511 489,3 511 485,1 -4,2 100,0

  288  Управление 
строительства, 
архитектуры и 
градостроительства 
области

5 557 103,3 5 145 107,5 -411 995,8 92,6

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

4 020 774,4 3 642 384,2 -378 390,2 90,6

   069 Строительство и 
реконструкция объектов 
дополнительного 
образования

1 536 328,9 1 502 723,3 -33 605,6 97,8

 4   Техническое и 
профессиональное, 
послесреднее 
образование

9 499 525,8 9 499 165,8 -360,0 100,0

  253  Управление 
здравоохранения области

560 184,0 560 184,0 0,0 100,0

   043 Подготовка специалистов 
в организациях 
технического и 
профессионального, 
послесреднего 
образования

560 184,0 560 184,0 0,0 100,0

  261  Управление образования 
области

8 939 341,8 8 938 981,8 -360,0 100,0

   025 Подготовка специалистов 
в организациях 
послесреднего 
образования

8 939 341,8 8 938 981,8 -360,0 100,0

 5   Переподготовка 
и повышение 
квалификации 
специалистов

2 919 015,7 2 913 034,6 -5 981,1 99,8

  120  Аппарат акима области 15 365,9 15 365,8 -0,1 100,0
   019 Обучение участников 

избирательного процесса
15 365,9 15 365,8 -0,1 100,0

  253  Управление 
здравоохранения области

53 212,8 47 232,7 -5 980,1 88,8

   003 Повышение 
квалификации и 
переподготовка кадров

53 212,8 47 232,7 -5 980,1 88,8

  261  Управление образования 
области

2 850 437,0 2 850 436,1 -0,9 100,0

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

2 850 437,0 2 850 436,1 -0,9 100,0

 6   Высшее и послевузовское 
образование

182 955,4 182 944,0 -11,4 100,0

  253  Управление 
здравоохранения области

37 778,4 37 767,6 -10,8 100,0

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

37 778,4 37 767,6 -10,8 100,0

  261  Управление образования 
области

145 177,0 145 176,4 -0,6 100,0

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

145 177,0 145 176,4 -0,6 100,0

 9   Прочие услуги в области 
образования

7 948 861,4 7 405 952,6 -542 908,8 93,2

  261  Управление образования 
области

7 948 861,4 7 405 952,6 -542 908,8 93,2

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

829 322,4 826 414,9 -2 907,5 99,6

   004 Информатизация 
системы образования 
в государственных 
организациях 
образования

83 195,0 81 516,5 -1 678,5 98,0

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

1 159 786,0 1 129 034,6 -30 751,4 97,3

   007 Проведение школьных 
олимпиад, внешкольных 
мероприятий и конкурсов 
областного масштаба

179 724,0 177 853,2 -1 870,8 99,0

   011 Обследование 
психического здоровья 
детей и подростков и 
оказание психолого-
медико-педагогической 
консультативной помощи 
населению

437 390,5 434 478,7 -2 911,8 99,3

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

444 590,8 443 864,2 -726,6 99,8

   019 Присуждение 
грантов областным 
государственным 
учреждениям 
образования за высокие 
показатели работы

34 000,0 34 000,0 0,0 100,0

   029 Методическое 
и финансовое 
сопровождение системы 
образования

397 821,7 397 078,8 -742,9 99,8

   067 Капитальные расходы 
подведомственных 
государственных 
учреждений и 
организаций

4 096 520,0 3 595 212,4 -501 307,6 87,8

   068 Обеспечение повышения 
компьютерной 
грамотности населения

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

   080 Реализация инициативы 
Фонда Нурсултана 
Назарбаева на выявление 
и поддержку талантов 
«EL UMITI»

46 119,0 46 119,0 0,0 100,0

   086 Выплата единовременных 
денежных средств 
казахстанским 
гражданам, усыновившим 
(удочерившим) ребенка 
(детей)-сироту и ребенка 
(детей), оставшегося без 
попечения родителей

1 532,0 1 531,3 -0,7 100,0

   087 Ежемесячные выплаты 
денежных средств 
опекунам (попечителям) 
на содержание ребенка-
сироты (детей-сирот), 
и ребенка (детей), 
оставшегося без 
попечения родителей

238 860,0 238 848,9 -11,1 100,0

05    Здравоохранение 11 339 031,8 11 129 785,9 -209 245,9 98,2
 2   Охрана здоровья 

населения
4 189 578,9 4 020 712,5 -168 866,4 96,0

  253  Управление 
здравоохранения области

1 155 518,7 1 150 771,5 -4 747,2 99,6

   006 Услуги по охране 
материнства и детства

239 306,0 239 306,0 0,0 100,0

   007 Пропаганда здорового 
образа жизни

66 819,9 66 817,8 -2,1 100,0

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

323 418,0 320 349,6 -3 068,4 99,1

   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

525 974,8 524 298,1 -1 676,7 99,7

  288  Управление 
строительства, 
архитектуры и 
градостроительства 
области

3 034 060,2 2 869 941,0 -164 119,2 94,6

   038 Строительство и 
реконструкция объектов 
здравоохранения

3 034 060,2 2 869 941,0 -164 119,2 94,6

 3   Специализированная 
медицинская помощь

1 801 925,0 1 801 921,3 -3,7 100,0

  253  Управление 
здравоохранения области

1 801 925,0 1 801 921,3 -3,7 100,0

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

1 801 925,0 1 801 921,3 -3,7 100,0

 4   Поликлиники 167 193,2 167 192,2 -1,0 100,0
  253  Управление 

здравоохранения области
167 193,2 167 192,2 -1,0 100,0

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

167 193,2 167 192,2 -1,0 100,0

 5   Другие виды 
медицинской помощи

41 696,0 41 691,3 -4,7 100,0

  253  Управление 
здравоохранения области

41 696,0 41 691,3 -4,7 100,0

   029 Областные базы 
специального 
медицинского снабжения

41 696,0 41 691,3 -4,7 100,0

 9   Прочие услуги в области 
здравоохранения

5 138 638,7 5 098 268,6 -40 370,1 99,2

  253  Управление 
здравоохранения области

5 138 638,7 5 098 268,6 -40 370,1 99,2

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

203 133,4 202 346,3 -787,1 99,6

   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

55 019,0 53 492,1 -1 526,9 97,2

   018 Информационно-
аналитические услуги в 
области здравоохранения

44 291,0 44 291,0 0,0 100,0

   023 Социальная поддержка 
медицинских и 
фармацевтических 
работников

29 250,0 29 191,9 -58,1 99,8

   033 Капитальные 
расходы медицинских 
организаций 
здравоохранения

1 107 492,8 1 069 730,6 -37 762,2 96,6

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

65 933,1 65 698,5 -234,6 99,6

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

3 473 444,0 3 473 442,9 -1,1 100,0

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

1 204,4 1 204,4 0,0 100,0

06    Социальная помощь и 
социальное обеспечение

18 604 797,3 18 518 580,4 -86 216,9 99,5

 1   Социальное обеспечение 3 412 907,6 3 404 832,4 -8 075,2 99,8
  256  Управление координации 

занятости и социальных  
программ области

3 009 397,7 3 001 688,3 -7 709,4 99,7

   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

478 122,0 478 120,8 -1,2 100,0

   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

1 318 115,7 1 316 571,9 -1 543,8 99,9

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

588 106,0 581 941,9 -6 164,1 99,0

   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

625 054,0 625 053,7 -0,3 100,0

  261  Управление образования 
области

403 509,9 403 144,1 -365,8 99,9

   015 Социальное обеспечение 
сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей

235 248,9 235 245,4 -3,5 100,0

   037 Социальная 
реабилитация

84 519,0 84 158,9 -360,1 99,6

   092 Содержание ребенка 
(детей), переданного 
патронатным 
воспитателям

83 742,0 83 739,8 -2,2 100,0

 2   Социальная помощь 715 376,0 640 336,8 -75 039,2 89,5
  256  Управление координации 

занятости и социальных  
программ области

668 626,0 606 080,8 -62 545,2 90,6

   003 Социальная поддержка 
инвалидов

668 626,0 606 080,8 -62 545,2 90,6

  261  Управление образования 
области

46 750,0 34 256,0 -12 494,0 73,3

   084 Социальная поддержка 
обучающихся и 
воспитанников 
организаций образования 
очной формы обучения 
в виде льготного проезда 
на общественном 
транспорте (кроме такси) 
по решению местных 
представительных органов

46 750,0 34 256,0 -12 494,0 73,3

 9   Прочие услуги в области 
социальной помощи и 
социального обеспечения

14 476 513,7 14 473 411,2 -3 102,5 100,0

  256  Управление координации 
занятости и социальных  
программ области

14 329 981,7 14 327 060,5 -2 921,2 100,0

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

164 013,5 164 012,4 -1,1 100,0

   018 Размещение 
государственного 
социального заказа  в 
неправительственных 
организациях

94 380,1 94 380,0 -0,1 100,0

   046 Обеспечение прав и 
улучшение качества 
жизни инвалидов в 
Республике Казахстан

3 280,0 2 908,6 -371,4 88,7

   053 Услуги по замене и 
настройке речевых 
процессоров к 
кохлеарным имплантам

0,0 0,0 0,0 0,0
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   067 Капитальные расходы 
подведомственных 
государственных 
учреждений и 
организаций

24 370,7 21 822,2 -2 548,5 89,5

   113 Целевые текущие 
трансферты 
нижестоящим бюджетам

14 043 937,4 14 043 937,4 0,0 100,0

  263  Управление внутренней 
политики области

51 817,1 51 816,6 -0,5 100,0

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

51 817,1 51 816,6 -0,5 100,0

  295  Управление по контролю 
в сфере труда области

94 714,9 94 534,1 -180,8 99,8

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

94 714,9 94 534,1 -180,8 99,8

07    Жилищно-коммунальное 
хозяйство

11 027 925,8 10 245 109,5 -782 816,3 92,9

 2   Коммунальное хозяйство 11 027 925,8 10 245 109,5 -782 816,3 92,9
  279  Управление энергетики и 

жилищно-коммунального 
хозяйства области

11 027 925,8 10 245 109,5 -782 816,3 92,9

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

317 380,6 313 323,7 -4 056,9 98,7

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

3 361 800,0 3 361 800,0 0,0 100,0

   038 Развитие коммунального 
хозяйства

1 258 955,5 480 196,1 -778 759,4 38,1

   113 Целевые текущие 
трансферты 
нижестоящим бюджетам

530 257,8 530 257,8 0,0 100,0

   114 Целевые трансферты на 
развитие нижестоящим 
бюджетам

5 540 455,6 5 540 455,6 0,0 100,0

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

19 076,3 19 076,2 -0,1 100,0

08    Культура, спорт, туризм 
и информационное 
пространство

9 474 293,2 9 078 412,2 -395 881,0 95,8

 1   Деятельность в области 
культуры

2 407 547,0 2 221 815,7 -185 731,3 92,3

  273  Управление культуры, 
архивов и документации 
области

1 982 687,5 1 982 687,0 -0,5 100,0

   005 Поддержка культурно-
досуговой работы

271 316,4 271 316,4 0,0 100,0

   007 Обеспечение 
сохранности историко-
культурного наследия и 
доступа к ним

859 677,1 859 676,6 -0,5 100,0

   008 Поддержка театрального 
и музыкального 
искусства

851 694,0 851 694,0 0,0 100,0

  288  Управление строительства, 
архитектуры и 
градостроительства 
области

424 859,5 239 128,7 -185 730,8 56,3

   027 Развитие объектов 
культуры

424 859,5 239 128,7 -185 730,8 56,3

 2   Спорт 3 369 350,6 3 225 611,5 -143 739,1 95,7
  285  Управление физической 

культуры и спорта 
области

3 185 814,7 3 185 514,3 -300,4 100,0

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

320 526,7 320 512,9 -13,8 100,0

   002 Проведение спортивных 
соревнований на 
областном уровне

90 317,0 90 066,1 -250,9 99,7

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

2 489 609,0 2 489 608,0 -1,0 100,0

   032 Капитальные расходы 
подведомственных 
государственных 
учреждений и организаций

2 645,0 2 610,5 -34,5 98,7

   113 Целевые текущие 
трансферты 
нижестоящим бюджетам

282 717,0 282 717,0 0,0 100,0

  288  Управление 
строительства, 
архитектуры и 
градостроительства 
области

183 535,9 40 097,1 -143 438,8 21,8

   024 Развитие объектов спорта 183 535,9 40 097,1 -143 438,8 21,8
 3   Информационное 

пространство
2 464 291,5 2 451 044,1 -13 247,4 99,5

  263  Управление внутренней 
политики области

1 033 834,0 1 033 736,5 -97,5 100,0

   007 Услуги по проведению 
государственной 
информационной 
политики

972 080,0 972 067,4 -12,6 100,0

   010 Развитие 
государственного языка 
и других языков народа 
Казахстана

61 754,0 61 669,1 -84,9 99,9

  273  Управление культуры, 
архивов и документации 
области

569 694,9 569 627,5 -67,4 100,0

   009 Обеспечение 
функционирования 
областных библиотек

249 889,0 249 877,9 -11,1 100,0

   010 Обеспечение сохранности 
архивного фонда

319 805,9 319 749,7 -56,2 100,0

  743  Управление цифровых 
технологий области

860 762,6 847 680,1 -13 082,5 98,5

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

335 519,0 335 442,8 -76,2 100,0

   008 Обеспечение 
деятельности 
государственного 
учреждения «Центр 
информационных 
технологий»

522 712,0 509 705,8 -13 006,2 97,5

   032 Капитальные расходы 
подведомственных 
государственных 
учреждений и 
организаций

2 531,6 2 531,5 -0,1 100,0

 4   Туризм 17 046,2 17 045,3 -0,9 100,0
  289  Управление 

предпринимательства и 
туризма области

17 046,2 17 045,3 -0,9 100,0

   010 Регулирование 
туристской деятельности

17 046,2 17 045,3 -0,9 100,0

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

1 216 057,9 1 162 895,6 -53 162,3 95,6

  263  Управление внутренней 
политики области

491 957,0 469 875,2 -22 081,8 95,5

   001 Услуги по реализации 
государственной 
внутренней политики на 
местном уровне

269 984,0 252 963,7 -17 020,3 93,7

   003 Реализация мероприятий 
в сфере молодежной 
политики

213 217,2 213 152,7 -64,5 100,0

   032 Капитальные расходы 
подведомственных 
государственных 
учреждений и 
организаций

7 252,0 2 254,9 -4 997,1 31,1

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

1 503,8 1 503,8 0,0 100,0

  273  Управление культуры, 
архивов и документации 
области

724 100,9 693 020,4 -31 080,5 95,7

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

97 119,0 97 114,1 -4,9 100,0

   032 Капитальные расходы 
подведомственных 
государственных 
учреждений и 
организаций

106 119,9 75 044,2 -31 075,7 70,7

   113 Целевые текущие 
трансферты 
нижестоящим бюджетам

520 862,0 520 862,0 0,0 100,0

09    Топливно-
энергетический комплекс 
и недропользование

1 804 714,0 1 786 455,7 -18 258,3 99,0

 1   Топливо и энергетика 50,0 0,0 -50,0 0,0
  279  Управление энергетики и 

жилищно-коммунального 
хозяйства области

50,0 0,0 -50,0 0,0

   007 Развитие 
теплоэнергетической 
системы

50,0 0,0 -50,0 0,0

 9   Прочие услуги в 
области топливно-
энергетического 
комплекса и 
недропользования

1 804 664,0 1 786 455,7 -18 208,3 99,0

  279  Управление энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства области

1 804 664,0 1 786 455,7 -18 208,3 99,0

   071 Развитие 
газотранспортной 
системы

1 804 664,0 1 786 455,7 -18 208,3 99,0

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

19 046 672,7 18 974 741,5 -71 931,2 99,6

 1   Сельское хозяйство 15 168 674,3 15 100 458,7 -68 215,6 99,6
  255  Управление сельского 

хозяйства области
13 467 185,3 13 400 457,6 -66 727,7 99,5

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

175 904,3 173 435,7 -2 468,6 98,6

   002 Поддержка 
семеноводства

145 527,2 145 527,2 0,0 100,0

   006 Субсидирование 
производства 
приоритетных  культур

46 899,0 16 373,3 -30 525,7 34,9

   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

576 065,0 576 065,0 0,0 100,0

   014 Субсидирование 
стоимости услуг  
по доставке воды 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям

864 373,7 863 393,3 -980,4 99,9

   018 Обезвреживание 
пестицидов 
(ядохимикатов)

2 041,1 2 041,1 0,0 100,0

   019 Услуги по 
распространению 
и внедрению 
инновационного опыта

12 000,0 12 000,0 0,0 100,0

   029 Мероприятия по борьбе 
с вредными организмами 
сельскохозяйственных 
культур

149 901,8 149 901,8 0,0 100,0

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

419,1 419,0 -0,1 100,0

   047 Субсидирование 
стоимости удобрений 
(за исключением 
органических)

2 004 604,8 2 004 604,7 -0,1 100,0

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

2 080 236,0 2 079 929,6 -306,4 100,0

   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

3 213 521,0 3 181 075,1 -32 445,9 99,0

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

2 366 474,0 2 366 474,0 0,0 100,0

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

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

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

31 752,7 31 752,7 0,0 100,0

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

24 736,1 24 736,0 -0,1 100,0

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

1 703 045,0 1 703 045,0 0,0 100,0

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

20 177,2 20 177,1 -0,1 100,0

   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

49 507,3 49 507,2 -0,1 100,0

  288  Управление 
строительства, 
архитектуры и 
градостроительства 
области

7 654,0 6 191,7 -1 462,3 80,9

   020 Развитие объектов 
сельского хозяйства

7 654,0 6 191,7 -1 462,3 80,9

  719  Управление ветеринарии 
области

1 693 835,0 1 693 809,3 -25,7 100,0

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

136 465,0 136 449,6 -15,4 100,0

   009 Организация санитарного 
убоя больных животных

2 746,0 2 745,0 -1,0 100,0

   010 Организация отлова и 
уничтожения бродячих 
собак и кошек

53 697,0 53 696,5 -0,5 100,0

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

4 012,0 4 011,3 -0,7 100,0

   012 Проведение 
ветеринарных 
мероприятий по 
профилактике 
и диагностике 
энзоотических болезней 
животных

71 477,0 71 477,0 0,0 100,0

   013 Проведение мероприятий 
по идентификации 
сельскохозяйственных 
животных

32 165,0 32 165,0 0,0 100,0

   014 Проведение 
противоэпизоотических 
мероприятий

1 066 666,0 1 066 666,0 0,0 100,0

   028 Услуги по 
транспортировке 
ветеринарных препаратов 
до пункта временного 
хранения

2 395,0 2 387,4 -7,6 99,7

   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)

213 164,0 213 163,5 -0,5 100,0

   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)

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

   040 Централизованный закуп 
средств индивидуальной 
защиты работников, 
приборов, инструментов, 
техники, оборудования 
и инвентаря, для 
материально-
технического оснащения 
государственных 
ветеринарных 
организаций

111 048,0 111 048,0 0,0 100,0

   067 Капитальные расходы 
подведомственных 
государственных 
учреждений и 
организаций

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

 2   Водное хозяйство 67 401,2 67 401,1 -0,1 100,0
  254  Управление природных 

ресурсов и регулирования 
природопользования 
области

67 401,2 67 401,1 -0,1 100,0

   003 Обеспечение 
функционирования 
водохозяйственных 
сооружений, 
находящихся в 
коммунальной 
собственности

67 401,2 67 401,1 -0,1 100,0

 3   Лесное хозяйство 1 315 611,6 1 314 724,2 -887,4 99,9
  254  Управление природных 

ресурсов и регулирования 
природопользования 
области

1 315 611,6 1 314 724,2 -887,4 99,9

   005 Охрана, защита, 
воспроизводство лесов и 
лесоразведение

1 280 404,3 1 280 330,4 -73,9 100,0

   006 Охрана животного мира 35 207,3 34 393,8 -813,5 97,7
 4   Рыбное хозяйство 5 460,0 5 460,0 0,0 100,0
  255  Управление сельского 

хозяйства области
5 460,0 5 460,0 0,0 100,0

   034 Cубсидирование 
повышения 
продуктивности и 
качества товарного 
рыбоводства

5 460,0 5 460,0 0,0 100,0

 5   Охрана окружающей 
среды

1 369 612,5 1 367 899,5 -1 713,0 99,9

  254  Управление природных 
ресурсов и регулирования 
природопользования 
области

1 369 612,5 1 367 899,5 -1 713,0 99,9

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

122 807,0 121 208,9 -1 598,1 98,7

   008 Мероприятия по охране 
окружающей среды

755 710,8 755 651,0 -59,8 100,0

   013 Капитальные расходы 
государственного органа

25 603,2 25 603,2 0,0 100,0

   022 Развитие объектов 
охраны окружающей 
среды

76 169,9 76 114,9 -55,0 99,9

   032 Капитальные расходы 
подведомственных 
государственных 
учреждений и 
организаций

318 591,0 318 590,9 -0,1 100,0

   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

12 331,6 12 331,5 -0,1 100,0

   113 Целевые текущие 
трансферты 
нижестоящим бюджетам

58 399,0 58 399,0 0,0 100,0

 6   Земельные отношения 219 913,1 218 798,1 -1 115,0 99,5
  251  Управление земельных 

отношений области
131 050,6 129 936,2 -1 114,4 99,1

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

66 105,0 66 104,3 -0,7 100,0

   003 Регулирование земельных 
отношений

64 945,6 63 831,9 -1 113,7 98,3

  725  Управление по контролю 
за использованием и 
охраной земель области

88 862,5 88 861,8 -0,7 100,0

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

88 862,5 88 861,8 -0,7 100,0

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

900 000,0 900 000,0 0,0 100,0

  255  Управление сельского 
хозяйства области

900 000,0 900 000,0 0,0 100,0

   035 Формирование 
региональных 
стабилизационных 
фондов 
продовольственных 
товаров

900 000,0 900 000,0 0,0 100,0

11    Промышленность, 
архитектурная, 
градостроительная 
и строительная 
деятельность

14 021 650,5 14 017 531,2 -4 119,3 100,0

 2   Архитектурная, 
градостроительная 
и строительная 
деятельность

14 021 650,5 14 017 531,2 -4 119,3 100,0
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  288  Управление 
строительства, 
архитектуры и 
градостроительства 
области

13 916 294,3 13 912 176,7 -4 117,6 100,0

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

168 694,0 164 576,4 -4 117,6 97,6

   004 Разработка комплексных 
схем градостроительного 
развития и генеральных 
планов населенных 
пунктов

44 366,4 44 366,4 0,0 100,0

   113 Целевые текущие 
трансферты 
нижестоящим бюджетам

4 057 551,2 4 057 551,2 0,0 100,0

   114 Целевые трансферты на 
развитие нижестоящим 
бюджетам

9 645 682,7 9 645 682,7 0,0 100,0

  724  Управление 
государственного 
архитектурно-
строительного контроля 
области

105 356,2 105 354,6 -1,6 100,0

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

105 356,2 105 354,6 -1,6 100,0

12    Транспорт и 
коммуникации

19 360 573,8 19 332 440,7 -28 133,1 99,9

 1   Автомобильный 
транспорт

7 482 564,3 7 479 312,4 -3 251,9 100,0

  268  Управление 
пассажирского 
транспорта и 
автомобильных дорог 
области

7 482 564,3 7 479 312,4 -3 251,9 100,0

   002 Развитие транспортной 
инфраструктуры

3 869 306,1 3 868 305,9 -1 000,2 100,0

   003 Обеспечение 
функционирования 
автомобильных дорог

381 050,0 381 049,4 -0,6 100,0

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

348 394,2 347 393,5 -1 000,7 99,7

   028 Реализация 
приоритетных 
проектов транспортной 
инфраструктуры

2 883 814,0 2 882 563,6 -1 250,4 100,0

 4   Воздушный транспорт 30 816,0 30 815,2 -0,8 100,0
  268  Управление 

пассажирского 
транспорта и 
автомобильных дорог 
области

30 816,0 30 815,2 -0,8 100,0

   051 Развитие инфраструктуры 
воздушного транспорта

30 816,0 30 815,2 -0,8 100,0

 9   Прочие услуги в 
сфере транспорта и 
коммуникаций

11 847 193,5 11 822 313,1 -24 880,4 99,8

  268  Управление 
пассажирского 
транспорта и 
автомобильных дорог 
области

11 847 193,5 11 822 313,1 -24 880,4 99,8

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

117 534,6 117 501,8 -32,8 100,0

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

140 571,0 115 723,5 -24 847,5 82,3

   113 Целевые текущие 
трансферты 
нижестоящим бюджетам

6 900 863,2 6 900 863,2 0,0 100,0

   114 Целевые трансферты на 
развитие нижестоящим 
бюджетам

4 688 224,7 4 688 224,7 0,0 100,0

13    Прочие 7 930 148,3 7 905 203,0 -24 945,3 99,7
 3   Поддержка 

предпринимательской 
деятельности и защита 
конкуренции

4 262 998,2 4 262 947,4 -50,8 100,0

  288  Управление 
строительства, 
архитектуры и 
градостроительства 
области

84 373,0 84 372,7 -0,3 100,0

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

84 373,0 84 372,7 -0,3 100,0

  289  Управление 
предпринимательства и 
туризма области

4 178 625,2 4 178 574,7 -50,5 100,0

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

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

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

2 372 875,0 2 372 875,0 0,0 100,0

   008 Поддержка 
предпринимательской 
деятельности

6 800,5 6 750,0 -50,5 99,3

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

1 550 249,7 1 550 249,7 0,0 100,0

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

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

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

248 700,0 248 700,0 0,0 100,0

 9   Прочие 3 667 150,1 3 642 255,6 -24 894,5 99,3
  253  Управление 

здравоохранения области
691 091,0 691 091,0 0,0 100,0

   096 Выполнение 
государственных 
обязательств по проектам 
государственно-частного 
партнерства

691 091,0 691 091,0 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

140 256,0 140 256,0 0,0 100,0

   096 Выполнение 
государственных 
обязательств по проектам 
государственно-частного 
партнерства

140 256,0 140 256,0 0,0 100,0

  257  Управление финансов 
области

24 875,4 0,0 -24 875,4 0,0

   012 Резерв местного 
исполнительного органа 
области

24 875,4 0,0 -24 875,4 0,0

  258  Управление экономики 
и бюджетного 
планирования области

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

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

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

  261  Управление образования 
области

1 084 195,0 1 084 195,0 0,0 100,0

   096 Выполнение 
государственных 
обязательств по проектам 
государственно-частного 
партнерства

1 084 195,0 1 084 195,0 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

811 247,0 811 247,0 0,0 100,0

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

3 608,0 3 608,0 0,0 100,0

   096 Выполнение 
государственных 
обязательств по проектам 
государственно-частного 
партнерства

807 639,0 807 639,0 0,0 100,0

  280  Управление 
индустриально-
инновационного 
развития области

111 150,0 111 130,9 -19,1 100,0

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

111 150,0 111 130,9 -19,1 100,0

  285  Управление физической 
культуры и спорта 
области

269 418,7 269 418,7 0,0 100,0

   096 Выполнение 
государственных 
обязательств по проектам 
государственно-частного 
партнерства

269 418,7 269 418,7 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

84 331,0 84 331,0 0,0 100,0

   096 Выполнение 
государственных 
обязательств по проектам 
государственно-частного 
партнерства

84 331,0 84 331,0 0,0 100,0

14    Обслуживание долга 1 700 029,0 1 699 986,5 -42,5 100,0
 1   Обслуживание долга 1 700 029,0 1 699 986,5 -42,5 100,0
  257  Управление финансов 

области
1 700 029,0 1 699 986,5 -42,5 100,0

   004 Обслуживание долга 
местных исполнительных 
органов

1 691 028,0 1 691 027,8 -0,2 100,0

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

9 001,0 8 958,7 -42,3 99,5

15    Трансферты 108 011 731,4 108 011 731,4 0,0 100,0
 1   Трансферты 108 011 731,4 108 011 731,4 0,0 100,0
  257  Управление финансов 

области
108 011 731,4 108 011 731,4 0,0 100,0

   007 Субвенции 95 893 342,0 95 893 342,0 0,0 100,0
   011 Возврат 

неиспользованных 
(недоиспользованных) 
целевых трансфертов

2 600 384,2 2 600 384,2 0,0 100,0

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

9 335 350,0 9 335 350,0 0,0 100,0

   052 Возврат сумм  
неиспользованных 
(недоиспользованных) 
целевых трансфертов на 
развитие, выделенных в 
истекшем финансовом 
году, разрешенных 
доиспользовать по 
решению Правительства 
Республики Казахстан

157 181,4 157 181,4 0,0 100,0

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

25 473,8 25 473,8 0,0 100,0

    Чистое бюджетное 
кредитование

2 138 651,3 1 642 360,2 -496 291,1  

    Бюджетные кредиты 14 215 169,5 14 215 169,5 0,0 100,0
06    Социальная помощь и 

социальное обеспечение
131 951,6 131 951,6 0,0 100,0

 9   Прочие услуги в области 
социальной помощи и 
социального обеспечения

131 951,6 131 951,6 0,0 100,0

  279  Управление энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства области

103 089,2 103 089,2 0,0 100,0

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

103 089,2 103 089,2 0,0 100,0

  288  Управление 
строительства, 
архитектуры и 
градостроительства 
области

28 862,4 28 862,4 0,0 100,0

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

28 862,4 28 862,4 0,0 100,0

07    Жилищно-коммунальное 
хозяйство

7 341 078,9 7 341 078,9 0,0 100,0

 1   Жилищное хозяйство 7 341 078,9 7 341 078,9 0,0 100,0
  279  Управление энергетики и 

жилищно-коммунального 
хозяйства области

681 910,0 681 910,0 0,0 100,0

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

681 910,0 681 910,0 0,0 100,0

  288  Управление 
строительства, 
архитектуры и 
градостроительства 
области

6 659 168,9 6 659 168,9 0,0 100,0

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

6 659 168,9 6 659 168,9 0,0 100,0

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

4 713 639,0 4 713 639,0 0,0 100,0

 1   Сельское хозяйство 2 731 537,0 2 731 537,0 0,0 100,0
  255  Управление сельского 

хозяйства области
2 731 537,0 2 731 537,0 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»

2 731 537,0 2 731 537,0 0,0 100,0

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

1 982 102,0 1 982 102,0 0,0 100,0

  258  Управление экономики 
и бюджетного 
планирования области

1 982 102,0 1 982 102,0 0,0 100,0

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

1 982 102,0 1 982 102,0 0,0 100,0

13    Прочие 2 028 500,0 2 028 500,0 0,0 100,0
 3   Поддержка 

предпринимательской 
деятельности и защита 
конкуренции

2 028 500,0 2 028 500,0 0,0 100,0

  255  Управление сельского 
хозяйства области

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

   076 Кредитование 
предпринимательских 
инициатив в рамках 
Дорожной карты 
занятости на 2020–2021 
годы

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

  289  Управление 
предпринимательства и 
туризма области

1 028 500,0 1 028 500,0 0,0 100,0

   069 Кредитование на 
содействие развитию 
предпринимательства 
в областных центрах и 
моногородах

1 028 500,0 1 028 500,0 0,0 100,0

    Погашение бюджетных 
кредитов

12 076 518,2 12 572 809,3 496 291,1 104,1

5    Погашение бюджетных 
кредитов

12 076 518,2 12 572 809,3 496 291,1 104,1

 01   Погашение бюджетных 
кредитов

12 076 518,2 12 572 809,3 496 291,1 104,1

  1  Погашение бюджетных 
кредитов, выданных 
из государственного 
бюджета

11 756 706,9 12 252 997,3 496 290,4 104,2

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

8 047 863,0 8 047 862,8 -0,2 100,0

   06 Погашение бюджетных 
кредитов, выданных 
из местного бюджета 
специализированным 
организациям

3 708 843,9 4 205 134,5 496 290,6 113,4

  2  Возврат сумм бюджетных 
кредитов

319 811,3 319 812,1 0,8 100,0

   02 Возврат 
неиспользованных 
бюджетных кредитов, 
выданных из местного 
бюджета

120 000,0 120 000,8 0,8 100,0

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

199 811,3 199 811,3 0,0 100,0

    Сальдо по операциям с 
финансовыми активами

1 251 929,4 1 251 929,0 -0,4  

    Приобретение 
финансовых активов

1 251 929,4 1 251 929,0 -0,4 100,0

13    Прочие 1 251 929,4 1 251 929,0 -0,4 100,0
 9   Прочие 1 251 929,4 1 251 929,0 -0,4 100,0
  255  Управление сельского 

хозяйства области
70 000,0 70 000,0 0,0 100,0

   065 Формирование или 
увеличение уставного 
капитала юридических 
лиц

70 000,0 70 000,0 0,0 100,0

  257  Управление финансов 
области

34 449,4 34 449,0 -0,4 100,0

   005 Формирование или 
увеличение уставного 
капитала юридических 
лиц

34 449,4 34 449,0 -0,4 100,0

  279  Управление энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства области

447 480,0 447 480,0 0,0 100,0

   065 Формирование или 
увеличение уставного 
капитала юридических 
лиц

447 480,0 447 480,0 0,0 100,0

  289  Управление 
предпринимательства и 
туризма области

700 000,0 700 000,0 0,0 100,0

   065 Формирование или 
увеличение уставного 
капитала юридических 
лиц

700 000,0 700 000,0 0,0 100,0

    Дефицит (Профицит) 
бюджета

-6 906 737,0 -1 521 110,1 5 385 626,9  

    Финансирование 
дефицита (использование 
профицита) бюджета

6 906 737,0 1 521 110,1 -5 385 626,9  

    Поступления займов 12 630 204,0 12 630 204,0 0,0 100,0
7    Поступления займов 12 630 204,0 12 630 204,0 0,0 100,0
 01   Внутренние 

государственные займы
12 630 204,0 12 630 204,0 0,0 100,0

  1  Государственные 
эмиссионные ценные 
бумаги

5 206 155,0 5 206 155,0 0,0 100,0

   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

5 206 155,0 5 206 155,0 0,0 100,0

  2  Договоры займа 7 424 049,0 7 424 049,0 0,0 100,0
   01 Займы, получаемые 

Правительством 
Республики Казахстан

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

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

7 424 049,0 7 424 049,0 0,0 100,0

    Погашение займов 8 805 542,1 8 805 541,7 -0,4 100,0
16    Погашение займов 8 805 542,1 8 805 541,7 -0,4 100,0
 1   Погашение займов 8 805 542,1 8 805 541,7 -0,4 100,0
  257  Управление финансов 

области
8 805 542,1 8 805 541,7 -0,4 100,0

   008 Погашение 
долга местного 
исполнительного органа

5 206 155,0 5 206 155,0 0,0 100,0

   015 Погашение 
долга местного 
исполнительного органа 
перед вышестоящим 
бюджетом

3 578 019,0 3 578 018,6 -0,4 100,0

   018 Возврат неиспользованных 
бюджетных кредитов, 
выданных из 
республиканского бюджета

21 368,1 21 368,1 0,0 100,0

    Используемые остатки 
бюджетных средств

3 082 075,1 -2 303 552,2 -5 385 627,3  

    Справочно: 
Остатки бюджетных 
средств

  0,0  

    Остатки бюджетных 
средств на начало 
финансового года

 3 186 980,6 3 186 980,6  

    Остатки бюджетных 
средств на конец 
отчетного периода

 5 490 532,7 5 490 532,7  



7ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ОТДЕЛ 26 июля 2022 г.26 июля 2022 г.
www.kzvesti.kzwww.kzvesti.kz

1. Поступления
В 2021 году прогноз всех поступлений скорректиро-

ванного областного бюджета (с учетом доходов, посту-
плений от продажи финансовых активов государства, 
погашения кредитов и поступления займов) соста-
вил 444751997,8 тыс.тенге, выполнен на 446060127,2 
тыс.тенге или на 100,3%, перевыполнение составило  
1308129,4 тыс.тенге.

В процессе исполнения бюджета 2021 года собствен-
ные доходы областного бюджета при уточненном про-
гнозе 36588380,4 тыс.тенге исполнены на 37408119,3 тыс.
тенге или 102,2%, перепоступило 819738,9 тыс.тенге. Из 
них сумма налоговых поступлений составила 29717876,7 
тыс.тенге при плане 29272295,0 тыс.тенге или 101,5% (пе-
репоступило 445581,7 тыс.тенге), сумма неналоговых по-
ступлений при плане 7037246,4 тыс.тенге исполнена на 
7395769,9 тыс.тенге или 105,1% (перепоступило 358523,5 
тыс.тенге), поступления от продажи основного капитала 
при плане 278839,0 тыс.тенге выполнены на 294472,7 тыс.
тенге или на 105,6% (перепоступило 15633,7 тыс.тенге).

Перевыполнение доходной части бюджета образова-
лось за счет перепоступлений по индивидуальному подо-
ходному налогу в сумме 248927,8 тыс.тенге, социальному 
налогу в сумме 170622,0 тыс.тенге, плате за эмиссии в 
окружающую среду в размере 19658,4 тыс.тенге и сбору 
за выдачу и (или) продление разрешения работодателям 
на привлечение иностранной рабочей силы в Республику 
Казахстан на сумму 5870,2 тыс.тенге. Перевыполнение 
налоговых поступлений в основном связано с ростом за-
работной платы работников бюджетных организаций и 
поступлениями средств от нефтедобывающих компаний 
области за счет выплаты в начале года вознаграждения 
работникам по итогам 2020 года. Кроме того, по резуль-
татам налоговой проверки прошлых лет, перепоступили 
средства по плате за эмиссию в окружающую среду.

Неналоговые и прочие поступления в областной 
бюджет характеризуются следующими данными.

Поступления части чистого дохода коммунальных 
государственных предприятий при прогнозе 50661,0 тыс.
тенге составили 50661,9 тыс.тенге или 100 % от заплани-
рованного прогноза. 

Доходы от аренды имущества, находящегося в ком-
мунальной собственности области, при прогнозе 40483,0 
тыс.тенге составили 54300,2 тыс.тенге (134,1%), перепо-
ступило 13817,2 тыс.тенге. Общая площадь переданных в 
аренду помещений составила 20,0 тыс. квадратных мет- 
ров, заключено 458 договоров имущественного найма го-
сударственных нежилых помещений.

Сумма полученного вознаграждения по бюджетным 
кредитам, выданным из областного бюджета местным 
исполнительным органам районов (городов областного 
значения), составила 980467,0 тыс.тенге (100 %).

Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным 
из местного бюджета специализированным организаци-
ям при прогнозе в размере 14875,0 тыс.тенге составили 
15001,2 тыс.тенге (100,8 %). Перепоступило в бюджет 
126,2 тыс.тенге в связи с досрочной выплатой вознаграж-
дения от ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр».

Незапланированные поступления в областной бюд-
жет от реализации услуг, предоставляемых государствен-
ными учреждениями, финансируемыми из местного 
бюджета, составили 35,0 тыс. тенге, от проведения го-
сударственных закупок, организуемых государствен-
ными учреждениями, финансируемыми из местного  
бюджета – 495,3 тыс. тенге.

Сумма поступивших штрафов, пени, санкций, взы-
сканий, налагаемых государственными учреждения-
ми, финансируемыми из местного бюджета, составила 
1414635,3 тыс.тенге при уточненном прогнозе 1418099,7 
тыс.тенге (99,8 %), недопоступило в бюджет 3464,4 тыс.
тенге, из них: по административным штрафам, пени, 
санкциям, взысканиям, налагаемых государствен-
ными учреждениями перепоступило 2123,3 тыс.тенге  
(113,2 %); по административным штрафам, налагае-
мых департаментами внутренних дел недопоступило – 
23152,0 тыс.тенге (98,3 %); по прочим штрафам и санк-
циям перепоступило – 17564,2 тыс.тенге (246,4 %).

Возврат неиспользованных средств, ранее получен-
ных из местного бюджета, при прогнозе 243931,2 тыс.
тенге составил 270531,6 тыс.тенге (110,9 %), перепосту-
пило в бюджет 26600,4 тыс.тенге. 

Другие неналоговые поступления в местный бюджет 
при плане 2118000,1 тыс. тенге фактически исполнены на 
сумму 2198126,3 тыс.тенге или на 103, 8%, перепоступило 
в областной бюджет 80126,2 тыс.тенге.

Отчисления недропользователей на социально-эко-
номическое развитие региона и развитие его инфра-
структуры составили в 2021 году 2411491,2 тыс.тенге при 
прогнозе 2170419,0 тыс. тенге или 111,1%, перепоступи-
ло в доход бюджета 241072,2 тыс.тенге в соответствии с 
меморандумом по отчислениям на социально-эконо-
мическое развитие региона от нефтеперерабатывающих 
организаций. 

Поступления от продажи имущества, закрепленного 
за государственными учреждениями, финансируемыми из 
местного бюджета составили 294472,7 тыс.тенге при плане 
278839,0 тыс.тенге (105,6 %), перепоступило 15633,7 тыс.
тенге. Посредством аукциона продано 2 здания (одно-
этажное здание поликлиники, 5-ти этажное здание гости-
ницы «Россия»), 100 автомобилей, находящихся в област-
ной коммунальной собственности, содержание которых 
экономически невыгодно и нецелесообразно.

Трансферты в областной бюджет поступили в объеме 
383448994,5 тыс.тенге или на 100,0 % от запланирован-
ной суммы, в том числе:

сумма возврата целевых трансфертов составила 
718640,5 тыс.тенге (100 %);

возврат, использованных не по целевому назначению 
целевых трансфертов – 4391,6 тыс.тенге (100 %);

поступления трансфертов из районных (городских) 
бюджетов на компенсацию потерь областного бюджета – 
91728516,0 тыс.тенге (100 %);

возврат сумм неиспользованных (недоиспользован-
ных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в 
истекшем финансовом году, разрешенных доиспользо-
вать по решению Правительства Республики Казахстан– 
157181,4 тыс.тенге (100 %);

трансферты из республиканского бюджета полу-
чены на сумму 290840265 тыс.тенге (100%), из них суб-
венции – 17649865,8 тыс.тенге, целевые текущие транс-
ферты – 90021703,0 тыс.тенге, целевые трансферты на  
развитие – 24319904,0 тыс. тенге. 

Погашение кредитов, ранее выданных из областно-
го бюджета составило  12572809,3 тыс.тенге (104,1%), из 
них:

возврат кредитов, ранее выданных на усовершен-
ствование ирригационной службы и дренажных систем 
из бюджета Жалагашского района – 6755,0 тыс.тенге;

возврат из бюджетов районов и города Кызылорды-
кредитов, ранее выданных для реализации мер социаль-
ной поддержки специалистов – 883226,8 тыс.тенге;

погашение бюджетных кредитов, выданных специ-
ализированным организациям АО «Агро Кредитная Кор-
порация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского 
хозяйства», АО «Даму» на содействие развитию предпри-
нимательства на селе – 1254548,2 тыс.тенге;

погашение бюджетных кредитов, выданных на раз-
витие продуктивной занятости и массового предприни-
мательства и содействие развитию предпринимательства 
АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» 
– 993107,3 тыс.тенге;

погашение кредитов по государственным ценным 
бумагам на строительство жилья в городе Кызылорде – 
5206155,0 тыс.тенге;

погашение кредитов, ранее выданных из областного 
бюджета на строительство жилья – 1951726 тыс.тенге;

погашение бюджетных кредитов, выданных АО 
«Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в 
рамках программы «Дорожная карта занятости 2020г.» – 
1761260,0 тыс.тенге;

погашение бюджетных кредитов, выданных на ре-
конструкцию и строительство систем, тепло-, водоснаб-
жения и водоотведения КГП на ПХВ «Кызылордатепло-
электроцентр» – 196219,0 тыс.тенге;

возврат из бюджетов Казалинского и Жанакорган-
ского районов неиспользованных бюджетных кредитов 
2020 года, выданных для реализации мер социальной 
поддержки специалистов составил 319812,1 тыс.тенге 
(100,0%), из них: возврат из бюджетов районов и города 
Кызылорда выданных для финансирования мер в рамках 
программы «Дорожная карта занятости на 2020-2021гг.» 
за счет внутренних займов – 178443,2 тыс.тенге; воз-
врат из бюджетов Аральского, Казалинского и Жанкор-
ганских районов и города Кызылорды выданных для 
реализации мер социальной поддержки специалистов – 
21368,1 тыс.тенге;

возврат неиспользованных кредитов, выданных из 
областного бюджета в 2020 году на реконструкцию и 
строительство систем, тепло-, водоснабжения и водоот-
ведения КГП на ПХВ «Кызылордатеплоэлектроцентр» –  
120000,8 тыс.тенге. 

Получены займы из республиканского бюджета на 
общую сумму 7424049,0 тыс. тенге (100 %), из них:

на развитие продуктивной занятости и массового 
предпринимательства – 1000000 тыс.тенге;

на развитие продуктивной занятости и массового 
предпринимательства за счет целевого трансферта из На-
ционального фонда Республики Казахстан – 1731537,0 
тыс.тенге;

для реализации мер социальной поддержки специ-
алистов – 1982102,0 тыс.тенге;

для реализации предпринимательских инициатив в 
рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы за 
счет целевого трансферта из Национального фонда Ре-
спублики Казахстан– 1000000 тыс. тенге;

на содействие развитию предпринимательства в об-
ластных центрах, городах Нур-Султане, Алматы, Шым-
кенте, Семее и моногородах – 278500 тыс. тенге;

на содействие развитию предпринимательства в об-
ластных центрах, городах Нур-Султане, Алматы, Шым-
кенте, Семее и моногородах за счет целевого трансферта 
из Национального фонда Республики Казахстан – 750000 
тыс. тенге;

на проведение капитального ремонта общего имуще-
ства объектов кондоминимума – 681910 тыс.тенге.

Выпущены государственные ценные бумаги для об-
ращения на внутреннем рынке для финансирования 
строительства кредитного жилья в городе Кызылорде в 
рамках реализации государственных и правительствен-
ных программ – 5206155,0 тыс.тенге (100%).

Свободные остатки бюджетных средств, образовав-
шиеся на начало года в сумме 3186980,6 тыс.тенге, на-
правлены в полном объеме на выполнение местных бюд-
жетных программ.

2. Выполнение местных бюджетных программ
В целом по расходам (затраты, бюджетные кредиты, 

приобретение финансовых активов, погашение займов) 
областной бюджет при скорректированном плане на сум-
му 447834072,9 тыс.тенге исполнен в размере 443756575,0 
тыс.тенге или на 99,1 %. Остались неиспользованны-
ми запланированные бюджетные средства на сумму 
4077497,9 тыс.тенге, из них средства республиканского 
бюджета составили 1074664,5 тыс.тенге, средства област-
ного бюджета – 3002833,4 тыс.тенге.

В соответствии со статьями 31 и 48 Бюджетного ко-
декса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года адми-

нистратор бюджетной программы отвечает за планирова-
ние, обоснование и реализацию бюджетных программ, а 
также за использование целевых трансфертов, не дости-
жение прямых и конечных результатов. Освоение средств 
администраторов областных бюджетных программ ха-
рактеризуется следующими данными.

1. На реализацию бюджетных программ государ-
ственного учреждения «Аппарат маслихата области» 
предусмотрено 80485,6 тыс.тенге, освоено 80464,7 тыс.
тенге (100 %), сумма экономии составила 20,9 тыс.тенге. 

На реализацию бюджетной программы «Услуги по 
обеспечению деятельности маслихата области» за счет 
средств местного бюджета предусмотрено всего 78867,8 
тыс.тенге, из них освоено 78846,9 тыс.тенге (100 %), эко-
номия по текущим расходам составила 20,9 тыс.тенге. 
Средства были израсходованы на содержание 7 государ-
ственных служащих, 9 гражданских служащих, а также 
на осуществление государственных функций и полно-
мочий. В течение года аппаратом маслихата были про-
ведены 4 плановые очередные и 6 внеочередных сессий 
областного маслихата. Перед каждой сессией проводи-
лись заседания постоянных и совместных комиссий мас-
лихата. Запланированные прямые результаты бюджетной 
программы были достигнуты на 100 %.

По программе «Капитальные расходы государствен-
ного органа» предусмотрено 1617,8 тыс. тенге, средства 
освоены в полном объеме (100 %). В соответствии с за-
планированными прямыми и конечными результатами 
бюджетной программы были приобретены по 1 единице в 
комплекте видеокамера, радиосистема и штатив. По ито-
гам года прямые результаты были достигнуты на 100 %.

По учреждению на 1 января 2022 года кредиторская и 
дебиторская задолженность отсутствует. 

2. На реализацию бюджетных программ государ-
ственного учреждения «Аппарат акима Кызылординской 
области» в 2021 году всего запланировано 1900499,8 тыс.
тенге, освоено 1831089 тыс.тенге (96,3 %), недоосвоено 
69410,8 тыс.тенге.

По бюджетной программе «Услуги по обеспечению 
деятельности акима области» предусмотрено 1532862 
тыс.тенге, освоено 1528759,1 тыс.тенге (99,7 %), эконо-
мия по текущим расходам составила 4102,9 тыс.тенге. 
Выделенные средства были направлены на содержание 
59 административных государственных служащих, 313 
гражданских служащих и осуществление управлением 
государственных функций, полномочий и оказание вы-
текающих из них государственных услуг. Запланирован-
ные прямые и конечные показатели результатов бюджет-
ной программы достигнуты на 100%. 

По бюджетной программе «Капитальные расходы 
подведомственных государственных учреждений и ор-
ганизаций» выделено 86789,9 тыс.тенге, освоено 86255,8 
тыс.тенге (99,4 %), экономия составила 534,1 тыс.тенге. 
Выделенные средства направлены на приобретение не-
обходимого оборудования: 1 видеокамера, 386 компью-
теров, 9 ноутбуков, 28 цветных принтеров, 9 планшетов 
«Samsung Galaxy Active 2 4G», 9 планшетов с электрон-
ной подписью, 26 моноблоков, 1 дрон, 29 ноутбуков 
«MacBook», 29 термопринтеров, 5 сейфов, 1 фотоап-
парат, 2 навигатора, 1 плоттер HP, 1 HDMI стример, 1 
панель управления котельным оборудованием, 65 МФУ, 
30 ИПБ, 9 телевизоров, 15 напольных вентиляторов, про-
веден ремонт здания. Запланированные показатели пря-
мых и конечных результатов по бюджетным программам 
достигнуты на 100 %. 

По бюджетной программе «Обеспечение и проведе-
ние выборов акимов городов районного значения, сел, 
поселков, сельских округов» при плане 265482 тыс. тенге, 
освоено 200708,3 тыс. тенге (75,6%), экономия соста-
вила 64773,7 тыс.тенге. За счет целевых трансфертов из 
Национального фонда Республики Казахстан выделено 
244511 тыс.тенге, освоено 179741,5 тыс.тенге (73,5%), из 
местного бюджета – 20971 тыс.тенге, освоено – 20966,8 
тыс.тенге (100%). Выделенные средства были направ-
лены на содержание 1 штатной единицы председателя, 
заместителя председателя, секретаря избирательной ко-
миссии и 3 штатных единиц экспертного персонала, а 
также на проведение выборов акимов городов районного 
значения, сел, поселков и сельских округов. В результате 
реализации бюджетной программы прямые и конечные 
результаты были достигнуты на 75,6%.

По бюджетной программе «Обучение участников из-
бирательного процесса» выделено за счет средств мест-
ного бюджета 15365,9 тыс.тенге, освоено 15365,8 тыс.
тенге (100%), экономия – 0,1 тыс.тенге. Выделенные 
средства были направлены на 12-ти часовой электораль-
ный обучающий семинар для 473 членов избирательных 
комиссий и 43 вновь избранных акимов сельских окру-
гов. Показатели прямых и конечных результатов бюджет-
ной программы достигнуты на 100%.

Дебиторская и кредиторская задолженность по 
управлению отсутствует.

3.На реализацию бюджетных программ государ-
ственного учреждения «Управление земельных отноше-
ний Кызылординской области» выделено 131050,6 тыс. 
тенге, освоено 129936,2 тыс. тенге (96,3%), недоосвоено 
1114,4 тыс.тенге.

По бюджетной программе «Услуги по реализации 
государственной политики в области регулирования зе-
мельных отношений на территории области» запланиро-
вано 66105 тыс.тенге, освоено 66104,3 тыс.тенге (100 %), 
сумма экономии составила 0,7 тыс.тенге. Выделенные 
средства были направлены на содержание 8 администра-
тивных государственных служащих и 11 гражданских 
служащих, осуществление государственных функций, 
полномочий учреждения и оказание вытекающих из них 
государственного органа, проведение государственной 
политики в сфере земельных отношений, исполнение зе-
мельного законодательства, повышение квалификации 
государственных служащих. 

В 2021 году поступило 68 заявлений об оформлении 
земельных участков, в соответствии с требованиями 
Земельного кодекса Республики Казахстан, проведе-
ны предварительные выборочные работы на земельные 
участки, документы по которым рассматриваются в об-
ластной земельной комиссии. В течение года проведено 
25 заседаний областной земельной комиссии, рассмо-
трено 68 вопросов. Кроме того, управлением оказано 
242 вида государственных услуг, в том числе: 60 услуг по 
утверждению землеустроительных проектов, 2 – выдача 
решения на изменение целевого назначения земельного 
участка, 3 – выдача разрешения на использование зе-
мельного участка для изыскательских работ, 1 – прода-
жа земельного участка в частную собственность за плату 
либо в рассрочку, 23 – согласование и выдача проекта 
рекультивации нарушенных земель, 4 – предоставление 
земельного участка для строительства объекта в черте 
населенного пункта, 149 – по приобретению прав на 
земельные участки, находящихся в государственной соб-
ственности и не требующих проведения торгов.

Российская Федерация арендует на территории Кы-
зылординской области земельные участки общей пло-
щадью 650,2 тыс. га для использования комплекса "Бай-
конур". 25 декабря 2019 года Президентом Республики 
Казахстан подписан Закон РК «О ратификации Про-
токола между Правительством Республики Казахстан от 
10.12.1994 года о внесении изменений в договор аренды 
комплекса «Байконур» и проведены соответствующие ра-
боты по земельным участкам общей площадью 4044,6 га.

В области планируется ввести в сельскохозяйствен-
ный использование 69,8 тыс. га земель. В течение года 
изъято в оборот 226 земельных участков общей площа-
дью 77,4 тыс. га (план выполнен на 111%), из них: Араль-
ский район – 17,7 тыс. га, Казалинский район – 24,3 тыс. 
га, Кармакшинский район – 12,6 тыс. га, Жалагашский 
район – 7,1 тыс. га, Сырдарьинский район – 6,4 тыс. га, 
Шиелийский район – 9,3 тыс. га.

По бюджетной программе «Регулирование земель-
ных отношений» предусмотрено 64945,6 тыс. тенге, осво-
ено 63831,9 тыс.тенге, сумма экономии составила 1113,7 
тыс. тенге в связи с тем, что поставщик не является пла-
тельщиком налога на добавленную стоимость.

На основании Постановления Правительства Респу-
блики Казахстан от 6 июня 2019 года № 374 «О внесении 
изменения в Генеральный план города Кызылорды» при 
разработке проекта определения и переутверждения гра-
ниц города Кызылорды выполнены работы на площади 
20528 га.

В целях создания Региональной геоинформационной 
системы Кызылординской области с использованием ав-
томатизированной информационной системы проведе-
на инвентаризация фактического состояния земельных 
участков в городе Кызылорде и прилегающих к нему по-
селках и сельских округах. По утвержденному плану за-
вершена инвентаризация 17 регистрационных кварталов 
города Кызылорды на 32015 участках.

По управлению на 1 января 2022 года кредиторская и 
дебиторская задолженности не имеются.

4. На реализацию бюджетных программ государ-
ственного учреждения «Департамент полиции Кызылор-
динской области» предусмотрено всего 8350745,7 тыс.
тенге, из них освоено 8019574 тыс.тенге (96 %), недоос-
воено 331171,7 тыс.тенге.

Предусмотренные средства по бюджетной програм-
ме «Услуги по реализации государственной политики в 
области обеспечения охраны общественного порядка и 
безопасности на территории области» в сумме 6893440 
тыс.тенге освоены в размере 6659869,3 тыс.тенге (96,6 %), 
недоосвоено 233570,7 тыс.тенге. Из них за счет трансфер-
тов из республиканского бюджета выделено 132809 тыс.
тенге, освоено 132626,9 тыс.тенге, сумма экономии 182,1 
тыс.тенге. Выделенные средства направлены на выплату 
надбавок 1 медицинскому работнику, задействованному в 
противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), на повышение 
заработной платы 11 медицинских работников из числа 
гражданских служащих органов внутренних дел, на по-
вышение должностных окладов 845 сотрудников органов 
внутренних дел. За счет целевого трансферта из Нацио-
нального фонда Республики Казахстан выделено 397056 
тыс.тенге, освоено 278413,2 тыс. тенге, сумма экономии 
118642,8 тыс.тенге. Выделенные средства направлены на 
повышение должностных окладов 789 сотрудников ор-
ганов внутренних дел, на выплату компенсации за наем 
(аренду) жилья и жилищные выплаты 44 сотрудникам 
специальных учреждений, конвойной службы, дежурных 
частей и центров оперативного управления, кинологиче-
ских подразделений и помощникам участковых инспек-
торов полиции. Из местного бюджета выделено 6363575 
тыс. тенге, недоосвоено 114745,8 тыс.тенге, из них 94383,2 
тыс.тенге в связи с неисполнением принятых обяза-
тельств подрядчиками по поставке товаров и оборудова-
ния, 20362,6 тыс.тенге – экономия по текущим расходам. 
Выделенные средства направлены на содержание 1549 
сотрудников, а также на осуществление государственных 
функций, полномочий и оказание вытекающих из них го-
сударственных услуг. В результате реализации бюджетной 
программы прямые результаты были достигнуты на 85 %.

По бюджетной программе «Капитальные расходы 
государственного органа» выделено 1457305,7 тыс.тенге, 
из них освоено 1359704,7 тыс.тенге (93,3%). Недоосвоено 
97601 тыс.тенге, в том числе 78554,8 тыс.тенге в связи с 
неисполнением принятых обязательств подрядчиками, 
19046,2 тыс.тенге – экономия по текущим расходам. 
На выделенные средства были приобретены 25 единиц 
автотранспорта для участковых инспекторов полиции 
сельских округов, 5 единиц автотранспорта для сотруд-

ников департамента полиции, манипулятор, эвакуатор, 
34 видеокамеры для центра оперативного реагирования 
и другие средства. В результате прямые результаты бюд-
жетной программы были достигнуты на 87,5 %.

На 1 января 2022 года по департаменту за счет произ-
веденных авансовых платежей образовалась дебиторская 
задолженность на сумму 67758,7 тыс.тенге, в том числе 
3078,9 тыс. тенге – по оплате труда, 23346,1 тыс.тенге – 
по дополнительным денежным выплатам, 1392 тыс. тен-
ге – по оплате труда технического персонала, 35,9 тыс.
тенге – по командировкам и служебным разъездам вну-
три страны технического персонала, 36,5 тыс.тенге – по 
приобретению продуктов питания; 1236,9 тыс. тенге – по 
оплате коммунальных услуг, 506,3 тыс.тенге – по оплате 
услуг связи, 10990 тыс. тенге – по оплате услуг по предо-
ставлению данных космического мониторинга, опреде-
ляющий незаконный посев наркосодержащих трав на 
территории Кызылординской области, 3816,3 тыс. тенге –  
по командировочным расходам, 23 319,8 тыс.тенге – по 
капитальному ремонту специальных учреждений. Кроме 
того, на 1 января 2022 года в связи с поздним предостав-
лением подтверждающих документов образовалась кре-
диторская задолженность на сумму 13327,5 тыс. тенге, в 
том числе 119,2 тыс. тенге – по командировкам и служеб-
ным разъездам внутри страны технического персонала, 
675,6 тыс. тенге – по оплате коммунальных услуг, 552,2 
тыс. тенге – по услугам связи, 11 980,5 тыс.тенге – по 
командировкам и служебным разъездам внутри страны.

5. На реализацию бюджетных программ 2021 года го-
сударственного учреждения «Управление здравоохране-
ния Кызылординской области» предусмотрено 9647237,8 
тыс. тенге, освоение составило 9596120,3 тыс. тенге или 
99,5 %, не освоено 51117,5 тыс.тенге. 

На содержание аппарата по программе «Услуги по ре-
ализации государственной политики на местном уровне 
в области здравоохранения» выделено 203133,4 тыс.тен-
ге, освоено 202346,3 тыс.тенге или 99,6 %. Неосвоенная 
сумма в размере 787,1 тыс.тенге – экономия бюджетных 
средств. В результате реализации бюджетной програм-
мы обеспечена деятельность управления, функциони-
рование 32 государственных служащих, 39 гражданских 
служащих, а также реализованы социальные проекты в 
сфере здравоохранения в рамках государственного со-
циального заказа. Достижение конечного результата по 
данной программе составило 100 %.

По программе «Повышение квалификации и пере-
подготовка кадров» выделено 53212,8 тыс.тенге, освоено 
47232,7 тыс.тенге или 88,8%. Сумма неосвоения в разме-
ре 5980,1 тыс.тенге является экономией по итогам про-
веденных конкурсов по государственным закупкам. В со-
ответствии с запланированными прямыми и конечными 
результатами бюджетных программ проведение данных 
мероприятий позволило обеспечить организации здраво-
охранения высокоспециализированными и конкуренто-
способными специалистами. В течение года курсы повы-
шения квалификации и переподготовки кадров прошли 
1980 специалистов (1258 врачей, 697 медицинских сестёр 
и 25 счетных работников). Достижение конечного ре-
зультата по данной программе составило 100 %.

По программе «Услуги по охране материнства и дет-
ства» предусмотрено 239 306 тыс.тенге, которые были 
освоены в полном объеме. Из них за счет трансфертов 
республиканского бюджета на повышение заработной 
платы отдельных категорий гражданских служащих было 
выделено 36269 тыс. тенге, за счет целевого трансферта 
из Национального фонда РК – 6331 тыс. тенге, за счет 
средств местного бюджета – 196706 тыс.тенге, все сред-
ства освоены на 100%. В результате реализации програм-
мы 60 детей, находящихся в КГКП «Областной специ-
ализированный Дом ребенка» обеспечены полноценным 
питанием, лекарственными средствами и специализиро-
ванной медицинской помощью.

По программе «Пропаганда здорового образа жиз-
ни» предусмотрено 66819,9 тыс.тенге, освоено 66817,8 
тыс.тенге или на 100 %. Сумма неосвоения составила 2,1 
тыс.тенге. Из них за счет трансфертов республиканского 
бюджета выделено 39240 тыс. тенге, освоено 39238 тыс.
тенге (100 %), экономия бюджетных средств составила 
2 тыс.тенге. За счет средств местного бюджета выделено 
27579,9 тыс. тенге, освоено 27579,8 тыс.тенге (100 %), 0,1 
тыс. тенге - остатки от фактически произведенных расхо-
дов. В течение года были проведены 838 мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни и профилактической 
работе среди населения, выпущены информационно-об-
разовательные материалы тиражом 24330 штук, выпуще-
но наружной рекламы в количестве 286 штук, размещена 
информация на веб-сайте, проведен мониторинг профи-
лактических осмотров, а также 922 мероприятия по про-
филактике коронавирусной инфекции и вакцинации.

По программе «Реализация мероприятий по профи-
лактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан» за 
счет средств республиканского бюджета предусмотрено 
158871 тыс.тенге, которые освоены в полном объеме. По 
профилактике ВИЧ/СПИД среди населения и для уязви-
мых групп с повышенным риском инфицирования были 
запланированы и проведены 23927 мероприятий.

По программе «Обеспечение граждан бесплатным 
или льготным проездом за пределы населенного пункта 
на лечение» за счет средств местного бюджета предус-
мотрено 55019 тыс.тенге, освоено 53492,1 тыс.тенге или 
97,2 %. Сумма неосвоения составила 1526,9 тыс.тенге, 
которая образовалась в связи с уменьшением количе-
ства получателей от запланированного плана. В течение 
года возмещены проездные расходы на лечение 2357  
гражданам.

По программе «Информационно-аналитические 
услуги в области здравоохранения» за счет средств мест-
ного бюджета предусмотрено 44291 тыс.тенге, средства 
освоены в полном объеме. В течение года обеспечено 
предоставление 34 информационно-аналитических ус-
луг и статистических данных по основным показателям, 
характеризующим здоровье населения.

По программе «Социальная поддержка медицинских 
и фармацевтических работников» предусмотрено 29250 
тыс.тенге, освоено 29191,9 тыс. тенге. Сумма неосвое-
ния составила 58,1 тыс.тенге (экономия по банковским 
услугам). В течение года 20 медицинских и фармацевти-
ческих работников, направленных для работы в сельскую 
местность региона, обеспечены социальной поддержкой.

По программе «Централизованный закуп вакцин и 
других медицинских иммунобиологических препаратов 
для проведения иммунопрофилактики населения» вы-
делено 1801925 тыс.тенге, освоено 1801921,3 тыс.тенге 
или 100 %, не освоено 3,7 тыс.тенге. Из них за счет транс-
фертов республиканского бюджета выделено 1554154 
тыс.тенге, которые освоены на сумму 1554153,1 тыс.тенге 
(100 %). Неосвоенная сумма в размере 0,9 тыс.тенге (эко-
номия по банковским услугам). За счет средств местного 
бюджета выделено 247771 тыс. тенге, которые освоены на 
сумму 247768,2 тыс. тенге (100 %), 2,8 тыс. тенге – эко-
номия. В соответствии с запланированными прямыми и 
конечными результатами бюджетных программ в целях 
снижения уровня заболеваемости населения получили 
вакцину 324172 человека, в том числе за счет средств 
республиканского бюджета – 209281 человек, за счет 
средств местного бюджета – 114891 человек.

По программе «Областные базы спецмедснабжения» 
предусмотрено 41696 тыс. тенге, освоено 41691,3 тыс.
тенге (100 %). Сумма неосвоения в размере 4,7 тыс.тен-
ге является экономией. Средства были направлены на 
функционирование деятельности базы, а также для про-
ведения работ по мобилизации резервных активов КГУ 
«База специального медицинского снабжения». 

По программе «Капитальные расходы медицинских 
организаций здравоохранения» за счет средств местно-
го бюджета предусмотрено 1107492,8 тыс.тенге, освое-
но 1069730,6 тыс.тенге или 96,6 %. Сумма неосвоения 
составила 37762,2 тыс. тенге, из них 2726,2 тыс.тенге –  
экономия по итогам проведенных конкурсов по госу-
дарственным закупкам, 35036 тыс.тенге – не определен 
победитель конкурса, так как на поставку аппарата фи-
брогастроскопии были представлены всего 2 заявки по-
ставщиков вместо 3, утвержденных законодательством о 
государственных закупках. В результате реализации про-
граммы было приобретено 23 единицы медицинской и 
не медицинской техники, проведен капитальный ремонт 
КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии». 

По программе «Оказание амбулаторно-поликлини-
ческих услуг и медицинских услуг субъектами сельского 
здравоохранения, за исключением оказываемой за счет 
средств республиканского бюджета, и оказание услуг 
Call-центрами» за счет средств местного бюджета пред-
усмотрено 167193,2 тыс.тенге, освоено 167192,2 тыс.тен-
ге или на 100 %, экономия бюджетных средств составила 
1,0 тыс.тенге. В течение года возмещены 4 услуги при-
зывным медицинским комиссиям, 1 услуга - Call центру, 
1 – ситуационному центру, 1 услуга – при медицинском 
освидетельствовании. 

По программе «Дополнительное обеспечение гаран-
тированного объема бесплатной медицинской помощи 
по решению местных представительных органов обла-
стей» за счет средств местного бюджета предусмотрено 
323418 тыс. тенге, освоено 320349,6 тыс.тенге или 99,1 %, 
 не освоено 3068,4 тыс.тенге, из них: 664,6 тыс. тенге – 
экономия текущих расходов, 2403,8 тыс.тенге – из-за от-
сутствия договора на лекарственный препарат даратумаб 
с ТОО «СК-Фармация». Количество больных, состоящих 
на диспансерном учете, обеспеченных бесплатными лекар-
ственными средствами на начало года составляло 517 чело-
век, по факту – 305 человек. Снижение количества больных 
на 212 человек связано с исключением ряда нозологий из 
решения маслихата и включением в приказ Министерства 
здравоохранения РК № 75 от 05.08.2021г. Также 2 учрежде-
ния получили оплату за коммунальные расходы.

По программе «Подготовка специалистов в органи-
зациях технического и профессионального, послесред-
него образования» выделено 560184 тыс.тенге, которые 
освоены в полном объеме. Из них за счет средств респу-
бликанского бюджета на повышение заработной платы 
отдельных категорий гражданских служащих, а также на 
увеличение размера государственной стипендии было 
выделено 116371 тыс. тенге, за счет средств местного 
бюджета выделено 443813 тыс.тенге. В течение года со-
вершенствовалось качество подготовки специалистов 
со средним образованием, в результате реализации про-
граммы среднегодовой контингент обучающихся соста-
вил 694 студента, из которых среднегодовой контингент 
стипендиатов составил 528 студентов. Количество вы-
пускников в 2021 году – 249 студентов.

По программе «Возмещение лизинговых платежей 
по санитарному транспорту, приобретенных на условиях 
финансового лизинга» выделено 525974,8 тыс. тенге, ос-
воено 524298,1 тыс. тенге или 99,7 %, сумма неосвоения 
составила 1676,7 тыс.тенге, которая образовалась в связи 
с тем, что санитарные машины, приобретенные на усло-
виях финансового лизинга не прошли техобслуживание. 
По данной программе были приобретены 2 передвижных 
медицинских комплекса (комплекс медицинский мо-
бильный универсальный «МедКАР-У», на шасси транс-
портного средства КамАЗ-65117). Также за счет средств 
местного бюджета было проведено техническое обслужи-
вание и страховка 40 единиц санитарного автотранспор-
та. Возмещены расходы за приобретенную медицинскую 
технику на условиях финансового лизинга 3 медицин-
ским организациям. 

По программе «Подготовка специалистов с высшим, 
послевузовским образованием и оказание социальной 

поддержки обучающимся» за счет средств местного бюд-
жета предусмотрено 37778,4 тыс.тенге, освоено 37767,6 
тыс.тенге или на 100 %, экономия составила 10,8 тыс.
тенге. По итогам года обучение в резидентуре прошли 65 
слушателей. Прямой и конечные результаты бюджетных 
программ достигнуты в полном объеме.

По программе «Выполнение государственных обяза-
тельств по проектам государственно-частного партнер-
ства» предусмотрено 691091 тыс.тенге, средства освоены 
в полном объеме (100 %). В результате реализации бюд-
жетной программы в рамках государственно-частного 
партнерства реализуется 16 проектов, в том числе стро-
ительство врачебных амбулаторий в населенных пунктах 
Уркендеу Казалинского района, Бекбауыл Аральского 
района, Шижага Аральского района, Акжарма Сырда-
рьинского района, Актобе Кармакшинского района, 
Аксу Жалагашского района, Озгент Жанакорганского 
района, Бирлик Жанакорганского района, Бекежанова 
Шиелийского района, Жолек Шиелийского района, Ка-
раозек города Кызылорды, Белколь города Кызылорды, 
Жанарык Жанакорганского района, а также создание и 
обеспечение работы катетеризационной лаборатории на 
базе КГП на ПХВ «Казалинская межрайонная больни-
ца», создание и обеспечение работы катетеризационной 
лаборатории на базе КГП на ПХВ «Многопрофильная 
областная больница», приобретение и установка обору-
дования для гистологической и иммуногистохимической 
диагностики КГП на ПХВ «Кызылординский областной 
онкологический центр».

По программе «Проведение мероприятий за счет 
резерва местного исполнительного органа на неотлож-
ные затраты» предусмотрено 65933,1 тыс.тенге, освое-
но 65698,5 тыс.тенге или 99,6 %, остаток от фактически 
произведенных расходов составил 234,6 тыс.тенге. На 
проведение мероприятий для предотвращения и пред-
упреждения распространения коронавирусной инфек-
ции COVID-19 на территории Кызылординской области 
были приобретены морозильники и термоконтейнеры 13 
организациям, аппараты высокопоточной кислородной 
терапии с функцией «Хайфлоу» 10 организациям, 1 ор-
ганизация обеспечена медицинским и немедицинским 
оборудованием в количестве 6 единиц, услугой по транс-
портировке вакцин обеспечено 8 медицинских организа-
ций области. 

По программе «Проведение текущих мероприятий за 
счет резерва Правительства Республики Казахстан на не-
отложные затраты» выделено 3473444 тыс.тенге, освоено 
3473442,9 тыс. тенге или 100 %. Сумма неосвоения в раз-
мере 1,1 тыс.тенге (экономия по банковским услугам). 
Средства были выделены в целях недопущения возник-
новения и распространения коронавирусной инфекции 
для закупа вакцин и шприцов для медицинских органи-
заций области и иммунизации населения (Спутник V – 
509620 доз, КазКовид-ин – 89760 доз, CoronaVak – 22000 
доз, Sinopharm – 148000 доз, шприцы – 855700 шт). Кро-
ме того по гуманитарной помощи приобретены вакцина 
Hayat-Vax – 64500 доз и по предварительному договору 
вакцина Пфайзер – 163800 доз. В течение года вакцини-
ровано 418451 человек, из них вакциной, полученной по 
гуманитарной помощи –  48314 человек. 

По программе «Выполнение обязательств местных 
исполнительных органов по решениям судов за счет 
средств резерва местного исполнительного органа» пред-
усмотрено 1204,4 тыс.тенге, которые освоены полно-
стью. Средства выделены на исполнение решения Кы-
зылординского городского суда от 28 августа 2020 года 
№4319-20-00-2/4554. 

На 1 января 2022 года по учреждениям здравоохра-
нения образовалась дебиторская задолженность в сумме 
510,7 тыс.тенге, в том числе после предоставления ак-
тов сверок 483,1 тыс.тенге – за услуги связи и 22,3 тыс.
тенге – за коммунальные услуги, а также 5,3 тыс.тенге 
по подоходному налогу. Кредиторская задолженность  
отсутствует.

6. На реализацию бюджетных программ государ-
ственного учреждения «Управление природных ресурсов 
и регулирования природопользования Кызылординской 
области» предусмотрено всего 2995574,3 тыс.тенге, ос-
воено 2992973,8 тыс.тенге (99,9 %). Недоосвоено 2600,5 
тыс.тенге.

По бюджетной программе «Услуги по реализации 
государственной политики в сфере охраны окружающей 
среды на местном уровне» было выделено 122807 тыс.
тенге, из которых освоены 121208,9 тыс.тенге (98,7%). 
Неосвоенные 1598,1 тыс.тенге – экономия бюджетных 
средств.

На выделенные средства содержался аппарат управле-
ния в количестве 16 административных государственных 
служащих и 25 гражданских служащих, а также осущест-
влялись государственные функции и полномочия. На ос-
новании полученных заявок от хозяйствующих субъектов 
управлением были оказаны 4 вида государственных услуг 
по выдаче 145 заключений государственной экологиче-
ской экспертизы и 476 разрешений на использование жи-
вотного мира, 674 услуги по вырубке деревьев и выдача 
лесных билетов, 401 разрешение за эмиссию окружаю-
щей среды. Кроме того, для выражения мнения заинте-
ресованных граждан и общественных объединений при 
проведении государственной экологической экспертизы 
было организовано 181 общественное слушание, из них в 
форме открытого заседания – 97, в форме опроса – 5 и в 
форме общественного обсуждения – 79. 

По бюджетной программе «Обеспечение функцио-
нирования водохозяйственных сооружений, находящих-
ся в коммунальной собственности» предусмотренные 
67401,2 тыс.тенге освоены в полном объеме (100 %), сум-
ма неиспользованного остатка составила 0,1 тыс.тенге. 
На данные средства проведены работы по содержанию 
водохранилищ «Қыраш» и «Көлтоған» Жанакорганского 
района и водных объектов Кызылординской области. За-
планированные прямые результаты бюджетной програм-
мы были достигнуты на 100 %.

По бюджетной программе «Охрана, защита, вос-
производство лесов и лесоразведение» были выделены 
1280404,3 тыс тенге, освоено 1280330,4 тыс.тенге (100 %), 
сумма экономии по текущим расходам составила 73,9 
тыс.тенге. На выделенные средства содержался аппарат 8 
государственных коммунальных предприятий по охране 
лесов и животного мира в количестве 562 единиц штат-
ных работников, а также оплачивались услуги по осу-
ществлению государственных функций и полномочий. 

В соответствии с поручением Главы государства о 
принятии комплекса мер по увеличению насаждений 
саксаула в течение 5 лет на осушенном дне Аральско-
го моря в 2021 году проведены лесокультурные работы 
на площади 101 тыс.га. Проведена посадка саксаула на  
1 тыс.га (1800 тыс. штук), на площади 72,5 тыс.га осу-
ществлен механизированный посев для содействия 
естественного выращивания саксаула на 27,9 тыс.га, для 
аэросева саксаула проведены борозды на площади 57,7 
тыс.га. Организованы 114 га временных лесных питом-
ников по выращиванию сеянцев саксаула и декоратив-
ных деревьев, необходимых для лесовосстановительных 
и озеленительных работ. Для контроля за санитарным 
состоянием лесного фонда запланированы и полностью 
выполнены лесопатологические обследования на площа-
ди 594,1 тыс.га., в результате которых выявлено 11,1 тыс.
га очагов заболеваний. 

В 2021 году проведены полевые лесоустроительные 
работы на 1,4 млн.га земель лесного фонда в 2 лесных 
учреждениях (Кармакши и г.Кызылорда). В целях про-
филактики выявления нарушений лесного законодатель-
ства на участках государственного лесного фонда учреж-
дениями лесного хозяйства организовано 267 рейдов, 
выявлено 37 случаев лесонарушений. В итоге, причинен 
ущерб природе на сумму 308,6 тыс.тенге, взыскано 243,1 
тыс.тенге. Также наложены и взысканы административ-
ные штрафы в сумме 259,6 тыс.тенге. 

В пожароопасный сезон 2021 года на землях лесного 
фонда зарегистрировано 12 лесных пожаров общей пло-
щадью 649,34 га., из них 219 га – лесная, 430,34 га – не 
лесная. Ущерб от произошедших пожаров составил 100,7 
тыс.тенге. На 2 виновных лиц, выявленных в результате 
проведенного следствия, наложен и взыскан админи-
стративный штраф в сумме 43,7 тыс.тенге. По остальным 
9 случаям пожаров, собранные материалы с целью уста-
новления виновных лиц направлены в органы полиции. 
На пожароопасных участках проведены минерализован-
ные полосы протяженностью 488 км., также велись ра-
боты по обновлению имеющихся полос длиной 3229 км.

С начала года жителям области, а также сельхозто-
варопроизводителям были розданы 2610 памяток, через 
средства массовой информации опубликовано 29 статей 
и проведено 265 разъяснительных работ. Запланирован-
ные прямые результаты бюджетной программы достиг-
нуты на 100 %. 

По бюджетной программе «Охрана животного мира» 
выделено 35207,3 тыс.тенге, освоены 34393,8 тыс.тенге 
или 97,7 %. Сумма неосвоения составила 813,5 тыс.тенге 
по причине не выполнения требований договора и техни-
ческого задания поставщиками, в связи с чем учреждени-
ями по охране лесов и животного мира в Жалагашском и 
Жанакорганском районах подан иск в специализирован-
ный межрайонный экономический суд Кызылординской 
области. На выделенные средства в целях сохранения ди-
ких животных и птиц, увеличения их численности и ви-
дов, были изготовлены 4 лотка, установлены 4 аншлага, 
размещены 2 навеса для кормления, а также приобрете-
ны 700 кг. соли, 16,7 тонны корма для дополнительной 
подкормки. В целях регулирования численности хищни-
ков в 2021 году отстрелены 75 волков, 869 шакалов вместо 
запланированных 120 волков и 1200 шакалов. 

По бюджетной программе «Мероприятия по охране 
окружающей среды» предусмотрено 755710,8 тыс.тенге, 
освоено 755651 тыс.тенге, сумма экономии составила 
59,8 тыс.тенге.

Согласно запланированным результатам прямого по-
казателя приобретены 43 единицы дизельной насосной 
установки для подачи воды в населенные пункты, про-
ведены водохозяйственные работы на 8 каналах, для обе-
спечения поливной водой жилых участков населенных 
пунктов в г.Кызылорде были приобретены 6 электро-
насосов. В результате проведенных водохозяйственных 
работ очищено 69 км. каналов и построено 28 гидротех-
нических сооружений, для рыбного и озерно-промыс-
лового рыболовства на 51 водоеме рыбохозяйственного 
значения области было разработано 51 научно-биоло-
гическое обоснование, в Аральском, Кармакшинском, 
Сырдарьинском и Шиелийском районах области про-
ведены работы по паспортизации 7 водных объектов, 
получена государственная экспертиза проектно-сметной 
документации канала «Нуралы жарма» Аральского райо-
на и разработан паспорт водохозяйственного сооружения 
«Аккиз» в селе Айтеке би Казалинского района. Показа-
тели бюджетной программы достигнуты на 100 %.

По программе «Капитальные расходы государствен-
ного органа», выделенные 25603,2 тыс.тенге освоены в 
полном объеме (100 %). По разработанной Дорожной кар-
те цифровизации экологической сферы Кызылординской 
области приобретена мобильная система для проведения 
анализа качества атмосферы воздуха при внештатных 
аварийных или чрезвычайных ситуациях. В результате ре-
ализации программы осуществлялся контроль за деятель-
ностью поставщиков услуг по транспортировке твердых 
бытовых отходов и своевременной доставке их на поли-
гоны, а также за выявлением разлива канализационных 
сточных вод. При чрезвычайных аварийных ситуациях на 

космодроме «Байконур» данная система позволила про-
водить мониторинг территорий населенных пунктов и 
выявлять незарегистрированных природопользователей 
и источники загрязнения атмосферы. 

По бюджетной подпрограмме «Развитие объектов 
охраны окружающей среды» выделено 76169,9 тыс.тенге, 
освоено 76114,9 тыс.тенге (99,5%) экономия бюджетных 
средств составила 55 тыс.тенге.

На выделенные средства проведены гидротехниче-
ские работы на участках «Карак» и «Коныраулы» сель-
ского округа Комекбаева Кармакшинского района, 
разработана проектно-сметная документация на стро-
ительство новых водохозяйственных сооружений для 
развития рыбного хозяйства на 19 озерах области («Ак-
шатау Соргак», «Домалак», «Шомишколь» Аральского 
района, «Ащыколь», «Торткулак» Казалинского райо-
на, «Меней», «9-кудук Алтайского» Кармакшинского 
района, «Караколь», «Иирколь» Жалагашского района, 
«Жетиколь», «Кундызды», «Торангылды-Сатыбалды», 
«Когалыколь» Сырдаринского района, «Домалак», «Ка-
ракумы» Шиелийского района, «Жынгылдысай», «Кал-
гандарья -3» Жанакорганского района, «Калгандарья - 
30», «Сасыкколь» г. Кызылорда). 

По бюджетной программе «Капитальные расходы 
подведомственных государственных учреждений и ор-
ганизаций» выделено 318591 тыс.тенге, освоено 318590,9 
тыс.тенге (100 %), сумма остатка составила 0,1 тыс.тенге. 
На выделенные средства были приобретены 2 пожарные 
машины специального значения, 3 машины для посадки 
деревьев, 6 единиц тракторов ХТЗ, топливный бак, вод- 
ный бак, палатка, дрон, 2 прибора ночного видения, 2 
бинокля. Запланированные прямые результаты бюджет-
ных программ достигнуты на 100 %.

По бюджетной программе «Разработка или коррек-
тировка, а также проведение необходимых экспертиз 
технико-экономических обоснований бюджетных ин-
вестиционных проектов и конкурсных документаций 
проектов государственно-частного партнерства, кон-
цессионных проектов, консультативное сопровождение 
проектов государственно-частного партнерства и кон-
цессионных проектов» выделено 12331,6 тыс.тенге, осво-
ено 12331,5 тыс.тенге, (99,9 %), остаток средств составил 
0,1 тыс.тенге. Средства израсходованы на разработку тех-
нико-экономического обоснования проекта строитель-
ства водопроводной сети для орошения озерной системы 
озер Камыстыбас и Акшатау в Приаралье в районе по-
селка Аманоткель. Запланированные прямые результаты 
бюджетной программы достигнуты на 100 %.

По бюджетной программе «Выполнение государ-
ственных обязательств по проектам государственно-
частного партнерства» выделено и освоено 242949 тыс.
тенге (100 %). Средства израсходованы на реализацию 
проекта «Строительство полигона твердо-бытовых от-
ходов, мусоросортировочного комплекса и подведение 
наружных инженерных сетей в городе Кызылорде». Об-
щая стоимость проекта 1297254 тыс.тенге. Новый поли-
гон расположен в 4 км. от поселка Белкөль, общая пло-
щадь 20 га. Мощность комплекса составляет 60 тыс.тонн 
переработки в год. Запланированные прямые результаты 
бюджетной программы достигнуты на 100 %.

Целевые текущие трансферты в сумме 58399 тыс.тен-
ге перечислены бюджетам районов и города Кызылорды 
в полном объеме.

На 1 января 2022 года за счет произведенных авансо-
вых платежей по управлению образовалась дебиторская 
задолженность на сумму 391 тыс.тенге, из них: по заработ-
ной плате – 273,9 тыс.тенге, по дополнительным денеж-
ным выплатам – 22,2 тыс.тенге, по социальному налогу –  
85,9 тыс.тенге, обязательное социальное медицинское 
страхование – 1,4 тыс.тенге, социальные отчисления 
в государственный фонд социального страхования –  
7,6 тыс.тенге. Кредиторская задолженность составила 
84,3 тыс.тенге, из них: в связи с перерасчетам дополни-
тельных денежных средств по оплате коммунальных ус-
луг – 63,3 тыс.тенге, по оплате услуг связи – 21 тыс.тенге.

7. На реализацию бюджетных программ государ-
ственного учреждения «Управление сельского хозяй-
ства Кызылординской области» запланировано всего 
18174182,3 тыс.тенге, из них освоено 18107454,6 тыс.тен-
ге (99,6 %), недоосвоено 66727,7 тыс.тенге.

В рамках реализации Государственной программы 
развития продуктивной занятости и массового предпри-
нимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» выделенные 
2788026 тыс.тенге освоены в полном объеме (100 %), из 
них:

1) по бюджетной программе «Частичное гарантиро-
вание по микрокредитам в рамках Государственной про-
граммы развития продуктивной занятости и массового 
предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» пред-
усмотрено и освоено 31752,7 тыс.тенге (100 %). Средства 
были направлены в АО «Фонд финансовой поддержки 
сельского хозяйства» на гарантирование микрокредитов 
56 человек. Из гарантированных 56 проектов 50 направ-
лены на развитие животноводства, 3 – на оказание транс-
портных услуг, 3 – на приобретение горюче-смазочных 
материалов и гербицидов. В 2021 году микрокредитов 
было выдано на 13 проектов больше, чем в прошлом году 
(в 2020 году микрокредиты были выданы 43 участникам). 
Запланированные прямые результаты бюджетной про-
граммы были достигнуты на 100%;

2) по бюджетной программе «Субсидирование опера-
ционных затрат микрофинансовых организаций в рамках 
Государственной программы развития продуктивной за-
нятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 
годы «Еңбек» предусмотрено и освоено 24736,1 тыс.тенге 
(100 %). Средства были направлены на субсидирование 
47 микрокредитов, выданных ТОО «КТ «Сырдария-1» и 
ТОО «МФО «GROUP-Инвест» в сельской местности и 
малых городах за счет средств фондирования, получен-
ных от АО «Аграрная кредитная корпорация». Размер 
субсидий составляет 10% от объема микрокредитов. За-
планированные прямые результаты бюджетной програм-
мы были достигнуты на 100%;

3) на бюджетную программу «Предоставление бюд-
жетных кредитов для содействия развитию предпри-
нимательства в рамках Государственной программы 
развития продуктивной занятости и массового предпри-
нимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» всего пред-
усмотрено и освоено 2731537 тыс.тенге (100 %). Из них, 
предусмотренные за счет кредитов из республиканского 
бюджета 1000000 тыс.тенге при плане финансирования 
226 проектов, фактически профинансирован 291 участ-
ник программы. Предусмотренные за счет кредитования 
из средств целевого трансферта из Национального фон-
да Республики Казахстан 1731537 тыс.тенге при плане 
финансирования 392 проектов фактически профинан-
сированы 476 участников программы. В связи с низкой 
оценочной стоимостью залогового имущества участни-
ков программы в сельской местности вместо заплани-
рованных 618 проектов, кредиты были выданы на реа-
лизацию 767 проектов, показатель перевыполнен на 149 
проектов. Бюджетные кредиты профинансированы через 
АО «Аграрная кредитная корпорация» и АО «Фонд фи-
нансовой поддержки сельского хозяйства», из которых 
516 проектов – развитие животноводства, 12 – растение- 
водства, 1 – пчеловодства, 34 – оказание транспортных 
услуг, 100 – сельскохозяйственные услуги, 7 – на откры-
тие столовой, пекарен и кондитерского цеха, 97 – другие 
сферы. Запланированные прямые результаты бюджетной 
программы были достигнуты на 123,8 %.

В рамках реализации программы Дорожной карты 
занятости на 2020-2021 годы по бюджетной программе 
«Кредитование предпринимательских инициатив в рам-
ках Дорожной карты занятости на 2020–2021 годы» за 
счет целевого трансферта из Национального фонда Ре-
спублики Казахстан выделено 1000000 тыс. тенге. В целях 
расширения микрокредитования в малых городах и сель-
ских населенных пунктах средства были перечислены в 
полном объеме (100 %) АО «Аграрная кредитная корпо-
рация» для содействия занятости населения и вовлечение 
граждан в предпринимательство. В 2021 году при плане 
финансирования 120 проектов фактически профинан-
сировано 70 участников программы (69 проектов по жи-
вотноводству и 1 – по транспортному обслуживанию), 
отклонение – 50 проектов. Причины неосвоения средств 
бюджетной программы объясняются поступлением кре-
дитных средств заемщику в августе 2021 года, при этом 
пунктом 2.2 кредитного договора указано, что «Период 
освоения кредита исчисляется с момента перечисления 
кредита на счет заемщика и составляет 12 месяцев». На 
сегодня работы по кредитованию участников программы 
продолжаются. В соответствии с условиями кредитного 
договора средства будут освоены до окончания периода 
освоения. Запланированные прямые результаты бюджет-
ной программы были достигнуты на 58,3 %.

В целях стабилизации экологической ситуации 
в Кызылординской области по бюджетной програм-
ме «Проведение текущих мероприятий за счет резерва 
Правительства Республики Казахстан на неотложные 
затраты» на основании Постановления Правительства 
Республики Казахстан от 23 июля 2021 года № 510 выде-
лено и освоено 1703045 тыс.тенге (100 %). Средства были 
направлены на частичное возмещение затрат стоимости 
кормов для содержания маточного поголовья сельскохо-
зяйственных животных сельскохозяйственным форми-
рованиям Кызылординской области. Всего по области 
субсидии получили 827 хозяйств, при этом просубсиди-
рованы маточные поголовья в количестве 1,2 тыс.голов 
племенного крупного рогатого скота молочного направ-
ления, 68,5 тыс. голов – крупного рогатого скота (пере-
выполнен на 109,1%), 22 тыс. голов лошадей (перевыпол-
нен на 127,9%), 6,5 тыс. голов верблюдов (перевыполнен 
на 135,4%), 193,5 тыс. голов мелкого рогатого скота (по-
казатель перевыполнен на 103,2%). В соответствии с пра-
вилами субсидирования расчет затрат кормов животных 
учитывался со дня регистрации поголовья животных в 
базе идентификации сельскохозяйственных животных, 
в связи с этим увеличилось выполнение запланирован-
ных показателей. Оказанная государственная поддержка 
напрямую повлияла на сохранение маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных региона. Запланиро-
ванные прямые результаты бюджетной программы были 
достигнуты на 106,6 %.

По бюджетной программе «Трансферты другим 
уровням государственного управления на проведение 
мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного 
исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций социального, природного и технического ха-
рактера» на основании Постановления акимата Кызыл- 
ординской области от 27 июля 2021 года № 316, Поста-
новления акимата Кызылординской области от 8 декабря 
2021 года № 426 из резерва местного исполнительного ор-
гана области выделено 49507,3 тыс.тенге, из них освоено 
49507,2 тыс.тенге (100 %), сумма остатка 0,1 тыс.тенге. В 
целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и 
предотвращения падежа скота в Аральском районе Кызы-
лординской области средства были перечислены акимату 
Аральского района в виде целевых текущих трансфертов 
на возмещение затрат по транспортировке кормов. По 
итогу мероприятия приобретено 247,5 тонны дизельного 
топлива, которые были  распределены между 1189 част-
ными подсобными хозяйствами Аральского района для 
перевозки кормов сельскохозяйственным животным, по-
страдавшим от засухи. Запланированные прямые резуль-
таты бюджетной программы были достигнуты на 100 %.

Приложение 2 к решению Кызылординского областного маслихата от 11 июля 2022 года № 112

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ, ВЫПОЛНЕНИИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ  
 НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕННЫХ БЮДЖЕТНОГО МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ

(Продолжение следует)



 

Генеральный директор - 
Аманжол ОНГАРБАЕВ

Главный редактор - 
Жанибек ИСАЕВ

Собственник: товарищество с ограниченной ответственностью «Сыр медиа» 

Адрес: Кызылорда, ул. Бейбарса Султана, 4 E-mail: kizvesti@mail.ru Электронная версия газеты: www.kzvesti.kz 

Приемная директора - 70-00-36, 40-11-10 (коммутатор)
Приемная гл. редактора - 40-11-10 (вн.1041)
Заместитель главного редактора - 40-11-10 (1055) 
Ответсекретарь - 40-11-10 (вн. 1045)
Корреспонденты. 40-11-10 (вн.1043), 40-11-10 (вн.1046), 
40-11-10 (вн.1047), 40-11-10 (вн.1048),  
40-11-10 (вн.1049), 40-11-10 (вн.1050). 

Собств. корреспондент.
Шиели, Жанакорган - 8(724-32) 4-21-28

Компьютерный центр - 40-11-10 (вн.1042)

Рекламный отдел - 70-00-52

Бухгалтерия - 70-00-38

Газета набрана и сверстана в компьютерном центре «Кызылординские вести».

Газета отпечатана в типографии ТОО «Сыр медиа», тел.. 8 (7242) 40-06-68 
Отдел доставки. 8 (7242) 70-14-08
Кызылорда, ул. Бейбарса Султана, 4

Заказ № 1217
За достоверность рекламы редакция ответственности не несет.

Мнения авторов не обязательно совпадают с точкой зрения газеты. 
На присланные письма редакция не отвечает, не рассылает их по инстанциям. Рукописи 
не рецензируются и не возвращаются.
* Платный материал

Газета зарегистрирована Комитетом информации и архивов Министерства культуры и 
информации Республики Казахстан 
27 августа 2012 года. Регистрационный номер 12991-Г.
Газета выходит во вторник, четверг и субботу 
ТИРАЖ 7081 

Областная газета «Кызылординские вести» сертифицирована в со-
ответствии с требованиями ст. РК ИСО 9001-200 «Система менеджмента 
качества».

НОВОСТИ СПОРТА

ФОКУС26 июля 2022 г.26 июля 2022 г.
www.kzvesti.kzwww.kzvesti.kz8

www.facebook.com/kizvestiwww.instagram.com/kizvesti twitter.com/kizvesti

Обычаи и традиции – часть фун-
дамента культуры и бесценное бо-
гатство каждого этноса. Казахский 
народ, заслуженно названный гос- 
теприимным и доброжелатель-
ным, соблюдал и чтил обычаи и 
традиции, которые на протяжении 
веков претерпевали изменения. 
Также большинство обычаев сфор-
мировались для защиты будущих 
потомков, несут в себе нравствен-
ное значение. Поэтому не случайно 
сегодня государством реализуются 
программы и проекты, направлен-
ные на укрепление единства наро-
да на основе общего культурного 
кода, единых ценностей и общена-
ционального исторического созна-
ния всех казахстанцев, независимо 
от их этнической принадлежно-
сти, создана возможность бли-
же познакомиться со всем, что 
связано с культурой и бытом  
казахов. 

В жизни нашего народа любое 
радостное событие превращалось в 
праздник. Также уделялось огром-
ное внимание рождению ребенка. 
У казахов этому событию посвящен 
ряд традиционных обрядов, кото-
рые оберегают новорождённого 
до достижения им определенного 
возраста. Некоторые считают суе-
верием не показывать ребенка по-
сторонним людям в течение 40 дней 
после его рождения. Еще до приня-
тия ислама у казахов существовало 
поверье о том, что в этот период 
жизни малышу угрожают всяческие 
опасности. Поэтому ребенка надо 
было ограждать от злых духов. 

Наверняка читатели слышали, 
что до 40 дней ребенку не стригут 
ногти и волосы. Знаем ли значение 
этого обряда? Насколько изменил-
ся обряд в современном Казахста-

не, как правильно его проводят? 
Приглашение, которое я получила, 
стало прекрасным поводом, чтобы 
ответить на эти вопросы. Поэтому 
хочется поделиться информацией 
и рассказать немного о своем опы-
те. Думаю, для будущих мам этот 
материал будет полезным. 

В культуре казахского наро-

да существует особая хронология 
праздников, которые сопровож- 
дают человека до определенно-
го времени. Принято считать, что 
в жизни каждого казаха имеют  
место 12 тоев. Начинается все с мо-
мента рождения. Первый праздник 
новорожденного, который отме-
чается у казахского народа — это 
«шілдехана», сопровождающийся 
несколькими обрядами.

Название «шілдехана» проис-
ходит от персидского слова «чле». 
Это сорокадневный период с мо-

мента рождения ребенка. Казах-
ский обряд «қырқынан шығару», 
который проводится на 40-й день 
жизни малыша, – первый и самый 
священный в жизни. Издревле ка-
захи верили, что первые полтора 
месяца ребенок живет в погранич-
ном состоянии, между двумя мира-
ми. Задача близких в этот период –  
помочь ему закрепиться в реаль-
ном мире. Новорожденного окру-
жали повышенным вниманием и 
заботой, чтобы уберечь от дурного 
глаза, не выносили на улицу и не 
показывали чужим людям. До 40 
дней ребенка купают каждый день, 
чередуя – в соленой воде, чтобы 
ребенок был выносливым, и в бу-
дущем раны и царапины заживали 
быстрее и мылом – убивают бакте-
рии. Также в воду добавляют отва-
ры трав, как череда или ромашка, 
они улучшают кожу.

Отрадно, что по прошествии 
веков в Казахстане по-прежнему 
придерживаются этих традиций. 
День, когда ребенку проводят об-
ряд «қырқынан шығару», опреде-
ляют в зависимости от пола. Маль-
чику – раньше, на 37-38-й день, 
чтобы он был сильный и смелый, 
а девочке позже – на 41-42-й день, 
чтобы она была прилежной и спо-
койной. На это торжество собира-
ют исключительно женщин – род-
ственниц и соседок. Среди гостей 
выбирают трех самых уважаемых 

женщин, мне посчастливилось 
быть одной из них. Пришла я уже 
подготовленной, принесла с собой 
серебряные украшения, которые 
затем раздали гостям. 

Одна из нас стригла ногти, 
другая – волосы, третья купала 
малыша. Кипяченую воду осту-
дили, придерживая ребенка ру-
кой, начинали поливать его 40 
раз ложкой, каждый раз произ-
нося доброе пожелание. После 
купания малышу впервые в его 
жизни состригли волосы и ногти. 
Волосы завернули в кусок белой 
ткани и как оберег повесили воз-
ле колыбельной,  ногти закопали  
подальше – там, где не ступает че-
ловеческая нога.

Еще один интересный момент 
связан с «ит койлек», это специ-
альная детская рубашка, в которую 
одевали ребенка до 40 дней. Ранее в 
«день икс» в эту рубашку заворачи-
вали сладости, потом привязывали 
ее на шею собаке, а дети бегали 
за псом, чтобы достать угощение. 
Сегодня обычай трансформиро-
вался. «Ит койлек» теперь отдают 
женщинам, которые не могут за-
беременеть. Собственно, мы так и  
сделали. 

– Я рада, что обряд сохранил-
ся, передается от поколения к 
поколению, – говорит бабушка 
новорожденного Молдир Мен-
либаева. – Конечно, изменения 
есть. Главное, на мой взгляд, суть 
обряда осталась. Значит, мы еще 
не потеряли наши ценности и  
традиции.

В первые дни после рождения 
малыша укладывают в «бесік» —  
национальную колыбель, кото-
рая является культурным нас- 
ледием казахского народа. Этот 
обычай называется «бесік той», 
и отмечается отдельно. Если сам 
обряд укладывания в колыбель 
проводится сразу после рожде-
ния малыша, то торжество могут 
отметить на 40-й день от рожде-
ния. Обряд «қырқынан шығару» 
и «бесік той» тесно связаны друг 
с другом. Поэтому более подроб-
но расскажем о них в следующей 
публикации из цикла казахских 
традиций и обычаев, связанных с  
младенчеством.

Майя АДЕНОВА
Футбол

В минувшую субботу в рамках третье-
го тура Кубка Казахстана-2022 кызылор-
динский футбольный клуб «Кайсар» со 
счетом 2:1 обыграл в гостях актауский ФК  
«Каспий». Автором обоих голов стал гви-
нейский нападающий Мамаду Диалло. 

После трех проведенных матчей кайса-
ровцы лидируют с девятью очками, опере-
жая на три балла уральский ФК «Акжайык».  
На групповом этапе нашей команде оста-
лось провести еще три встречи. Они состо-
ятся в Кызылорде 29 июля с ФК «Каспий», 
14 августа с ФК «Кызыл-Жар СК» и 5 авгу-
ста в Уральске. 

Тяжелая атлетика
Еще две радостные вести пришли из 

Ташкента, где проходит чемпионат Азии 
среди юношей до 17 лет и юниоров до 20 
лет. В состязаниях среди девушек (U20) 
в весе до 81 кг воспитанница областной 
специализированной детско-юношеской 
школы олимпийского резерва №2 Динара 
Кипшакбай завоевала три награды. Кызыл- 
ординская штангистка выиграла серебря-
ные медали в рывке и толчке, а в сумме двое- 
борья – бронзовую. Девушку тренируют 
Азамат Макаш и Альберт Хакимулин.

А вчера на помосте азиатского первен-
ства в весе свыше 87 кг три серебряные 
медали завоевала еще одна представитель-
ница Приаралья, мастер спорта междуна-
родного класса Айсамал Сансызбаева (U20).  
Наша землячка подняла в рывке 104 кг, 
в толчке 130 кг, в сумме двоеборья –  
234 кг. Спортсменку подготовили тренеры 
Мухаммед Турысбеков, Арман Абдраев и  
Айдос Базарбайулы. 

Самбо 
Четыре медали различного достоинства 

выиграли воспитанницы областной специа- 
лизированной детско-юношеской школы 
олимпийского резерва №5 на проходящем 
в Актау чемпионате Республики Казахстан.

 В частности, «золото» в активе Нурай 
Бахыт, выступившей в весовой категории 
до 50 кг, «серебро» завоевала Арайлым 
Алимова (44 кг) и «бронза» у Гульнур Абай 
(65 кг) и Жибек Дуйсенбай (72 кг). Девушек 
подготовили к стартам наставники Кайрат 
Туленов и Турар Баймаханов. 

Шахматы
На международном шахматном фестива-

ле «Issykkul Open - 2022», который прошел 
с 12 по 21 июля в Кыргызской Республике, 
удачно выступили воспитанники кызылор-
динского шахматного клуба «Чемпион». 

В частности, в соревновании среди де-
вочек восьми лет главную награду заво-
евала Аружан Токтарбаева, среди мальчи-
ков десяти лет второе место занял Ернур  
Ержанулы. Шахматистов подготовил к 
стартам Адилет Ерсерик.

Асет ЖАЙЛАУБАЙ

Возрождая – развивать
Какое это чудо – появление на свет малыша. Конечно, 

всем хочется, чтобы ребенок рос здоровым и крепким. Для 
этого заботливые родители с незапамятных времен проводят 
разные обряды, призванные оградить дорогое чадо от все-
го плохого. У каждого народа они разные. Недавно у моей 
золовки родился сын. Я была удостоена чести провести 
обряд «қырқынан шығару». О нем была уже наслышана, но 
решила все-таки глубже изучить историю появления этого 
праздника. 

«ҰЛТТЫҚ РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»

Мастер-класс  
от Розы

Недавно побывала на региональном конкурсе-выставке 
«Лучший товар Казахстана-2022». Среди представленных на 
ней изделий местного производства были и декоративно-
прикладные – корпеше из лоскутов ткани, пестрые подуш-
ки, изделия из войлока, ну и, конечно же, наикрасивейшие 
ковры. Здесь же проходил мастер-класс от Розы Алибаты-
ровой – известной мастерицы по ковроткачеству. 

В песенном смотре приняли 
участие певцы из Жанакорганско-
го, Сырдарьинского, Кармакшин-
ского, Аральского и Казалинского 
районов. На церемонии открытия 
конкурса с поздравительной ре-
чью выступил заместитель акима 
района Жасулан Ерданулы, кото-
рый пожелал конкурсантам ярких 
выступлений и чествовал маму 
Б.Шукенова Диляру апай. 

На первом этапе артисты ис-
полнили песню из репертуара 
Б.Шукенова, на втором – музы-
кальное произведение по своему 
усмотрению.

Мастерство и умение участни-
ков определило жюри в составе 
его председателя, заведующей му-
зыкальным отделом областного 
культурно-продюсерского центра 

развития народного творчества 
Багдагуль Есмурзаевой, продюсера 
районного Дома культуры имени 
К.Казантаева Баубека Ахметова и 
певицы, финалиста проекта «Голос 
Казахстана» и Гранд - финалиста 
проекта «Х-Фактор»  Ару Ауэзовой. 

По итогам выступлений арти-
стов Гран-при конкурса завоевал 
Акбилек Жаксылык из Аральского 
района. Награда за первое  место 
досталась Абылайхану Байдиль-
даеву (Сырдарьинский район), 
второе – Орныкхану Пазылу (Жа-
лагашский район). Два участни-
ка отмечены призами за третье  
место – их обладателями стали 
сырдарьинец Нурбол Туранов и 
Азамат Альтаев из Кармакшин-
ского района.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ 

Памяти  
Батырхана Шукенова

В поселке Жалагаш прошел областной конкурс сольных 
исполнителей «Аманат-2022», посвященный 60-летию зас- 
луженного деятеля Казахстана, известного советского, рос-
сийского, казахстанского певца-композитора, почётного 
гражданина Жалагашского района Батырхана Шукенова.

Она живет в ауле Айдарлы Сыр-
дарьинского района. В Кызылор-
де, как и в республике, известная 
личность. Мастерица передает мо-
лодежи секреты ковроткачества. 
На эту выставку она привезла 
ворсовые ковры. Сама Роза апай 
прядет, ткет и шьет с 15 лет. Этому 
искусству в свое время научилась 
у матери. 

– Раньше казахские женщины 
ткали ковры, – говорит Роза апа. –  
Наши бабушки и мамы знали все 
секреты ковроткачества. В свое 
время это бесценное национальное 
искусство было забыто. Сейчас оно 

возрождается, и во многом благо-
даря кызылординским мастерицам. 

Получив несколько лет на-
зад государственную поддержку, 
Р.Алибатырова открыла швейный 
цех. Когда работа стала налажи-
ваться, решила поделиться секре-
тами с аульными мастерицами. Она 
создала общественное объедине-
ние «Роза Алибатырова», куда на-

бирает учениц, которым интересно 
ковроткачество. Открыла кружок 
рукоделия для школьниц. Ее ча-
сто приглашают в местную школу  
№ 139 на уроки трудового обуче-
ния, где она рассказывает учени-
цам о народном искусстве коврот-
качества и показывает его азы. 

Как рассказывает мастерица, 
сделать ковер ручной работы не-
просто, ведь это кропотливый труд 
и массового производства не полу-
чится. Это штучная работа. Нас- 
тоящие шерстяные ковры заказы-
вают коллекционеры, покупают 
для музеев, берут их и ценители 

эксклюзивных вещей. В основном, 
покупают жайнамазы – молитвен-
ные коврики, в моде также нацио- 
нальные тканые украшения для 
юрт и спален. Не отстает женщина 
и от современных трендов – с ее 
работами можно ознакомиться на 
страницах в Instagram, Facebook и 
заказать их в любую точку мира.

Мира ЖАКИБАЕВА

РАХАНОВ Сексенали

21 июля ушел из жизни Почетный работ-
ник образования РК, Почетный деятель Кы-
зылординской области Сексенали Раханов.

Он родился в 1945 году в ауле Бирлик 
Жанакорганского района. В 1963-1964 го-
дах учился в профессионально-техническом 
училище №97 Шиелийского района, в 1967-
1971 годах – в Кызылординском государ-
ственном педагогическом институте имени 
Н.В. Гоголя.

В 1971-1976 годах работал секретарем 
первичных комсомольских организаций 
города и области, в 1973-1976 годах – на-
чальником отдела Кызылординского обкома 
ЛКСМ Казахстана.  Затем три года трудился 
на должности директора профессионально-
технического училища, в 1979-1987 годы – 
первый заместитель начальника областного 
управления профессионально-технического 
образования, в 1987-2002 годы – директор 
профессионально-технической школы- 
лицея №9.

В 2002-2008 годы работал директором 
профессионально-технического лицея №7, 
директором областной специальной сана-
торной школы-интерната №8.  

В 2008-2010 годы – заместитель директо-
ра гуманитарного колледжа имени Маншук 
Маметовой. С 2010 года до выхода на заслу-
женный отдых работал начальником регио-
нального центра профессионального обуче-
ния при ТОО «СПФ «Монтажспецстрой».

Заслуги С.Раханова по достоинству оце-
нены государством. Он удостоен званий 
«Почетный работник образования Респу-
блики Казахстан», «Почетный деятель Кы-
зылординской области», обладатель премии 
Султанбека Кожанова, отмечен номинацией 
«Шабыттың шыққан шыңына»  в конкур-
се «Человек века». Член международного  
Союза писателей.

Яркий образ профессионала сферы об-
разования Сексенали Раханова, его созида-
тельный трудовой путь надолго останется в 
памяти народа. 

Акимат Кызылординской области,  
областной маслихат, областной Обществен-

ный совет и совет ветеранов области
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