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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Программа развития Кызылординской области на 2011-2015 годы (далее 

– Программа) 

Основание  

для разработки  

Указ Президента Республики Казахстан от 27 августа 2012 года №371 

«О внесений изменений и дополнений в Указ Президента Республики 

Казахстан от 18 июня 2009 года №827 «О системе государственного 

планирования», Указ Президента Республики Казахстан от 4 марта 2010 

года №931 «О некоторых вопросах дальнейшего функционирования 

Системы государственного планирования в Республике Казахстан» 

 

Основные  

характеристики 

региона 

Территория Кызылординской области составляет 226,0 тыс.кв.км или 

8,3% территории республики и расположена на юге Казахстана в 

пределах Туранской низменности, на Востоке расположены отроги 

хребта Каратау, на Северо-Западе пески приаральского Каракума, на 

юго-западе - пески Кызылкум.  

В области 7 сельских районов и 3 города, 2 поселка, 263 населенных 

пунктов. 

Население области на 1 января 2013 года составляет 726,7 тыс. человек, 

плотность населения в среднем на 1 кв. км территории составляет 3,22 

человек (по состоянию на 1 января 2013 года). 

Административным центром является - город Кызылорда. 

 

Направления 

 

Развитие экономики региона 

Социальное развитие 

Инфраструктура 

Развитие сельских территорий, экология 

Государственные услуги 

 

Цели  

Программы 

 

Обеспечение роста благосостояния населения на основе развития и 

эффективного социально- экономического потенциала области  

 

Задачи 

 

Обеспечение устойчивого роста валового регионального продукта (далее 

–ВРП) и стабилизации инфляционных процессов; 

развитие обрабатывающих отраслей экономики; 

развитие использования альтернативных источников энергии; 

обеспечение продовольственной безопасности области за счет 

стабильного роста производства и экспорта продукции 

агропромышленного комплекса (далее - АПК); 

обеспечение динамичного развития сферы малого и среднего 

предпринимательства; 

создание благоприятного инвестиционного климата, условий для 

укрепления и развития сотрудничества, вложения капитала; 

повышение конкурентоспособности отечественной продукции, 

модернизация и диверсификация производства; 

увеличение доли казахстанского содержания в инвестиционных 

проектах области и в закупках товаров, работ и услуг; 

повышение качества услуг школьного образования; 

увеличение сети дошкольных организаций и улучшение качества 

предоставляемых услуг дошкольного образования; 
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создание условий для качественной подготовки конкурентоспособных 

кадров; 

повышение доступности и качества медицинской помощи в Единой 

национальной системе здравоохранения; 

улучшение здоровья населения и снижение бремени социально 

значимых заболеваний; 

содействие и обеспечение устойчивой занятости населения области; 

содействие к снижению уровня бедности; 

оказание социальной поддержки населению области; 

стимулирование роста востребованности отечественного продукта 

сферы культуры; 

эффективная реализация государственной языковой политики на 

местном уровне; 

развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного  

движения; 

развитие и формирование туристского имиджа и повышение качества 

предоставляемых услуг; 

повышение эффективности государственной информационной политики 

и взаимоотношения институтов гражданского общества и государства; 

расширение участия институтов гражданского общества в реализации 

Стратегии развития страны; 

обеспечение государственной поддержки молодежи; 

укрепление общественного порядка и поддержание необходимого 

уровня безопасности жизни граждан и повышение эффективности 

борьбы с преступностью, с наркоманией и наркобизнесом; 

создание условий по снижению рисков и минимизации ущерба от 

техногенных аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

обеспечение качественными услугами в сфере телекоммуникации и 

связи; 

развитие дорожной инфраструктуры; 

развитие транспортных услуг; 

развитие жилищно-коммунального хозяйства области; 

обеспечение стабильного функционирования систем водоснабжения; 

обеспечение стабильного функционирования систем теплоснабжения; 

обеспечение стабильного функционирования канализационных систем;  

развитие сельских населенных пунктов области; 

создание условий по сохранению и восстановлению экосистем, 

воспроизводство лесов и лесоразведение; 

повышение эффективности в деятельности местной исполнительной 

власти 

Целевые  

индикаторы 

Индекс физического объема валового регионального продукта, % к 

предыдущему году; 

индекс физического объема промышленной продукции; 

индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей 

промышленности; 

увеличение выработки электрической энергии; 

индекс физического объема производства продукции сельского 

хозяйства; 

индекс физического объема выпуска продукции субъектами малого и 

среднего предпринимательства; 

индекс физического объема розничной торговли; 
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индекс физического объема инвестиций в основной капитал, в %; 

рост уровня активности предприятий и организаций в области 

инноваций (технопарки, бизнес-инкубаторы, индустриальные парки и 

т.п); 

увеличение доли казахстанского содержания в общем объеме закупок 

товаров, работ и услуг; 

уровень удовлетворенности населения доступностью и качеством 

образования; 

охват детей дошкольным воспитанием и обучением; 

доля охвата молодежи типичного возраста (14-24 лет) техническим и 

профессиональным образованием; 

уровень удовлетворенности населения качеством медицинских услуг; 

ожидаемая продолжительность жизни населения, лет; 

снижение общей смертности на 1000 человек (далее – чел.) населения; 

уровень безработицы; 

доля населения с доходами ниже прожиточного минимума; 

удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных 

услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении); 

уровень удовлетворенности населения области качеством услуг сферы 

культуры; 

доля населения, владеющего государственным языком; 

увеличение охвата населения всех возрастов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом; 

увеличение совокупного дохода организаций предоставляющих услуги в 

сфере туристской деятельности; 

увеличение доли населения, положительно оценивающего 

взаимоотношения институтов гражданского общества и государства; 

прогнозный уровень доверия населения к органам внутренних дел; 

снижение людских и материальных потерь от чрезвычайных ситуаций; 

уровень удовлетворенности населения качеством услуг в сфере связи и 

коммуникаций; 

индекс физического объема строительных работ; 

ввод в эксплуатацию жилых зданий, в кв.м общей площади; 

доля автомобильных дорог местного значения находящихся в хорошем и 

удовлетворительном состоянии; 

объем грузооборота; 

объем пассажирооборота; 

уровень удовлетворенности потребителей качеством коммунальных 

услуг; 

увеличение уровня доступа населения к централизованному 

водоснабжению; 

увеличение уровня обеспеченности услугами теплоснабжения; 

увеличение уровня обеспеченности населения услугами водоотведения; 

увеличение количества сельских населенных пунктов с высоким 

потенциалом развития; 

снижение валовых выбросов вредных веществ; 

площадь покрытых лесом угодий государственного лесного фонда; 

уровень удовлетворенности населения качеством оказания социально-

значимых услуг 

 

Источники и 

 

Источники финансирования: республиканский и местный бюджеты, 
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объемы  

финансирования 

собственные средства инвесторов, заемные средства. 

Объемы финансирования: 

2011 год 210205,6  млн. тенге 

2012 год  136619,2  млн. тенге 

2013 год  90970,3  млн. тенге 

2014 год  65900,4  млн. тенге 

2015 год 49156,9  млн. тенге 

        

Объем финансирования Программы будет уточняться при утверждении 

республиканского и местного бюджетов на соответствующие 

финансовые годы в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан. 
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2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ 

 

2.1. Оценка позитивных и негативных сторон состояния Кызылординской области, их 

влияние на социально-экономическое и общественно-политическое развитие Республики 

Казахстан 

 

С учетом отраслевой специализации Кызылординская область является аграрно-

индустриальным регионом. 

Положительной тенденцией является рост уровня развития обрабатывающей 

промышленности, которому способствовала реализация крупных инвестиционных проектов 

Карты индустриализации, ориентированных на создание высокотехнологичного 

производства ванадия, серной кислоты, камышито-стружечных плит, высококачественной 

щебени, предприятий по переработке сельхозпродукции. 

Соответственно, высокий уровень развития наблюдается в строительном секторе, в том 

числе в жилищном строительстве. 

Отрицательным моментом является снижение объемов нефти за 2012 году, при этом 

наблюдается увеличение объемов валовой продукции сельского хозяйства. 

По итогам 2012 года в рейтинге по динамике социально-экономического развития 

область заняла 3, а по уровню развитости – 16 место. 

Ресурсный потенциал. Кызылординская область обладает значительными ресурсами, 

составляющими потенциал ее уникальных конкурентных преимуществ. Запасы природных 

ископаемых представлены богатыми месторождениями железных и полиметаллических руд, 

урана, нефти, поваренной соли, известняка, кварцевых песков.  

Экономический потенциал. Кызылординская область является рисоводческим 

регионом Казахстана с большим потенциалом развития. 

Занимая всего 8,3% территории страны, область производит около 90% риса 

Казахстана, высоко ценимой на внешнем рынке. 

Имеются сильные позиции по перспективному развитию животноводства, в том числе 

мясного направления с высоким экспортным потенциалом. 

Наличие пастбищных угодий дает возможность для увеличения поголовья скота и 

объемов производства животноводческой продукции. 

Промышленный потенциал области определяют крупные экспортоориентированные 

промышленные предприятия, производящие ванадий, уран, свинец, цинк и другие.  

Для развития туристического потенциала имеются большие возможности, основанные 

на имеющихся курортно-рекреационных зонах, историко-архитектурных памятниках, 

богатые на даты, события. Наличие уникальных зон, как «Зона отдыха Камыстыбас 

(Камбаш) в Аральском районе», «Центр паломничества Коркыт ата», комплекса «Байконур» 

создают условия для формирования туристского комплекса мирового уровня. 

Транспортный потенциал. Имеющийся транзитный потенциал выражается в 

экономически выгодном расположении территории области на пересечении (авиационного, 

железнодорожного и автомобильного) путей, связывающих между собой государства 

Азиатского региона, Ближнего и Среднего Востока и Европы.  

Уровень жизни населения. Улучшения заметны в демографической сфере, наблюдается 

рост рождаемости и снижение смертности. Повышается продолжительность жизни.  

ВРП на душу населения в 2012 году превысил уровень 2007 года в 2 раза и составил 

1634,6 тыс. тенге. 

Доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума в 2012 году по 

сравнению с 2008 годом, значительно снизилась с 24,3% до 3,8%, что характеризует о 

повышении доходов населения. 

Развитие малого и среднего предпринимательства. В 2012 году зарегистрировано 20813 

единиц, количество занятых в них составляет 65695 человек. 
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За 10 месяцев 2013 года зарегистрировано 22183 единиц, количество 

занятых в них составляет 70831 человек. 

Численность занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса составила 65 695 

человек или 104,1% к 2011 году.  

За январь-октябрь 2013 года численность занятых на предприятиях малого и среднего 

бизнеса составила 70 831 человек или 105,9% к 2012 года. 

Выпуск продукции предприятиями малого и среднего бизнеса составил 172,1 млрд. 

тенге и по сравнению с 2011 годом возрос на 1,9%. 

За 10 месяцев 2013 года выпуск продукции предприятиями малого и среднего бизнеса 

составил 199,4млрд. тенге или 100,2% к 2012 года.  

В целом  Стратегическая задача области состоит в том, чтобы опираясь на ресурсы 

нефтегазового сектора, обеспечить подъем обрабатывающей промышленности на базе 

освоения минеральных и аграрных ресурсов области, развитие конкурентоспособных видов 

продукции АПК, пищевой промышленности, строительных материалов и стекольной 

продукции, а так же реализацию транзитного потенциал региона. Это позволит снизить 

зависимость экономики области от сырьевого сектора, создаст новые рабочие места и 

обеспечит дополнительные налоговые поступления в местный бюджет.  

  В области наблюдается существенный дисбаланс в структуре производства – 

подавляющее преобладание горнодобывающей промышленности над обрабатывающей – 

92,8% и 3% соответственно. Такая ситуация делает экономику области уязвимой от 

колебаний цен на сырье нескольких видов экспортных минеральных ресурсов, а также 

зависимой от нескольких нефтегазодобывающих компаний. 

В этой связи, экономика области нуждается в диверсификации производства в сторону 

обрабатывающей промышленности, что позволит снизить зависимость экономики области от 

наличия сырья и цен на него, а также создаст дополнительные рабочие места в производстве. 

В ближайшее десятилетие нефтегазовая промышленность останется главным 

«двигателем» экономического роста в стране. Ключевой задачей региона на перспективу 

является вопрос проведения масштабных геологоразведочных работ и изучение 

возможностей начала добычи углеводородного сырья на новых месторождениях. 

  Несмотря на дефицитность основного ресурса для возделывания растениеводческих 

культур – водных ресурсов, регион имеет хорошие возможности и перспективы в области 

животноводства. 

Перспективным направлением развития АПК области является отрасль 

верблюдоводство и производство продукции получаемой от верблюдоводства (шерсть, 

шубат и др.).  

В целях эффективного развития отрасли животноводства необходимо:  

развитие племенной базы и повышение генетического потенциала скота; 

создание устойчивой кормовой базы и обеспечение полноценного и сбалансированного 

кормления животных путем увеличения посевных площадей под кормовыми культурами. 

 Стратегической задачей в использовании потенциала является развитие сети 

автомобильных и железных дорог, проходящих через территорию области, развитие 

инфраструктуры перевозок.  

Тем не менее, в области имеется ряд экономических и социальных проблем. 

Оценивая ситуацию в социальной сфере области, следует отметить, что общей 

проблемой является слабая материально-техническая база.  

Индустрия сферы культуры развивается медленно. В капитальном ремонте нуждаются 

более трети сельских клубов.  

Ситуация на  рынке труда области не лишена проблем, важнейшими из которых на 

рынке труда являются: несоответствие спроса и предложения на рынке труда,  потребность в 

квалифицированных рабочих и технических кадрах, низкое качество рабочей силы, слабая 

материально-техническая база в профессионально-технических школах области.    
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Сохраняется безработица, особенно высок уровень молодежной безработицы. 

Недостаточная активность малого бизнеса и его вклад в развитие экономики и 

социальной сферы области. 

В области 40% автодорог находятся в неудовлетворительном  состоянии. Имеются 

сельские населенные пункты, не имеющие связи с районными центрами по автомобильным 

дорогам с твердым покрытием.  

 Отмечается структурный дефицит кадров. При обеспеченности  достаточно высокой  

занятости  ощущается  дефицит  кадров  технических специальностей и специалистов для 

работы в сельском хозяйстве. 

Рост объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу связан с усыханием 

Аральского моря и деятельностью комплекса Байконур, увеличением количества 

автотранспорта, низким качеством автомобильного топлива, несоблюдением стандартов 

загрязнения окружающей среды, нерешенными вопросами утилизации отходов 

производства.  

 

 

2.2 Анализ социально-экономического положения Кызылординской области 

 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Развитие региональной экономики 

Впервые Валовый Региональный Продукт в 2011 году превысил 1трлн. тенге и 

реальный рост составил 105,5%. 

Валовый региональный продукт в 2012 году составил 1 176,5 млрд. тенге и реальный 

рост составил 103,7%. 

В структуре ВРП основную долю занимает промышленность, объем которого 

составил 548,2 млрд. тенге или 46,6% в общем объеме. 

Результаты внешнеэкономической деятельности Кызылординской области со 

странами мира характеризуются положительной динамикой. Так, объем внешней торговли 

области в 2011 году  достиг 5,2 млрд. долларов США (124,1%), в 2012 году 5,3 млрд. 

долларов США, что на 1,6% больше чем в 2011 году. При этом достигнуто положительное 

сальдо внешнеторгового оборота – 4,7 млрд. долларов США. 

Инфляция. Проводимые меры по сдерживанию инфляционных процессов и 

наращиванию собственных мощностей позволяют не допустить необоснованного роста цен 

на основные продукты питания. 

В результате принятых мер индекс потребительских цен на 2011 год составил 100,3%, 

в том числе на продовольственные товары – 100,3%, непродовольственные товары – 100,6%, 

платные услуги – 100,1%, на 2012 год составил 106,4%, в том числе на продовольственные 

товары – 104,3%, непродовольственные товары – 103,7%, платные услуги – 111,9%. 

Индекс потребительских цен в октябре 2013 года к декабрю 2012 года сложился на 

уровне 102,7%. В том числе индекс цен на продовольственные товары сложился на уровне 

102,1%, непродовольственные товары – 101,9%, платные услуги – 104,1%.  

По сравнению с прошлым месяцем цены на продовольственные товары составили 

100,2%, на непродовольственные товары - на 100,4% и  на платные услуги - 100,1%. 

 

 

Промышленность 

С учетом проведенной актуализации в Карту индустриализации Кызылординской 

области включены 23 проекта на общую сумму 140,3 млрд.тенге, из них в региональной 

карте – 22 проекта с общей суммой 121,5 млрд.тенге, в республиканской карте – 1 проект с 

общей суммой 18,8 млрд.тенге. 
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 Из 23 проектов в 2010-2012 годах в рамках региональной карты 

индустриализации реализовано 18 проектов на сумму 78,4 млрд. тенге. Создано 944 новых 

рабочих мест. В том числе в 2010 году реализовано 9 проектов, где имеется производство 

молочной продукции, хлебобулочных изделий, высококачественной щебени и асфальта. 

В 2011 году реализовано 7 проектов: 

-«Организация производства по сборке и производству рисовых жаток ЖРВ-5 и ЖВП-

4,9» ТОО СП «Азов-Арал агромаш». Стоимость проекта – 120,0  млн. тенге. Мощность 

проекта 70 жаток в год. Предприятие стабильно работает, произведено 36 жаток и 24 

прессоподборщиков;  

-«Строительство мини-цеха по переработке молока» КХ «Шогирли». Стоимость 

проекта – 50,0  млн. тенге. Мощность проекта 432 тонны молочной продукции в год. 

Предприятие также стабильно работает;  

-«Расширение завода по переработке рыбы» ТОО «СПК «Кызылорда». Стоимость 

проекта – 150,0  млн. тенге. Мощность проекта - переработка 684 тонн рыбы в год;  

-«Строительство газотурбинной электростанции на месторождении Акшабулак» ТОО 

«Кристалл Менеджмент». Стоимость проекта – 19060,0  млн. тенге. Мощность проекта 

выработка 724,4 млн. кВт электроэнергии. Предприятие стабильно работает.  

-«Строительство цеха по производству томатной продукции» КХ «Тату Агро». 

Стоимость проекта увеличена с 471,0  млн. тенге на 851,1 млн.тенге. Мощность проекта 3,8 

тыс. тонн томатной продукции в год.  

-«Строительство завода по производству КСП» ТОО «Алтын бала-08». Стоимость 

проекта – 450,0  млн. тенге. Мощность проекта 24 тыс. плит в год.  

-«Строительство серно-кислотного завода» ТОО «СКЗ-U». Стоимость проекта 32497,3 

млн. тенге. Мощность проекта 500 тыс. тонн серной кислоты в год. 

В 2012 году реализовано 2 проекта: 

-«Строительство кирпичного завода» ИП «Палжанов». Стоимость проекта – 20 млн. 

тенге. Предприятие стабильно работает;  

-«Строительство комплекса "Центр поломничества Коркыт Ата" вдоль 

автомагистрали "Западная Европа-Западный Китай" ТОО «Дорстрой». Стоимость проекта  – 

220,0 млн. тенге.  

Благодаря реализация вышеуказанных проектов в перечне статотчетностей 

обрабатывающей промышленности появились новые виды продукции как, фруктовые 

консервы, макароны, лапша, углеводородные сжиженные газы и серная кислота, которые 

существенно повлияли на увеличение доли обрабатывающей промышленности. 

Одним из важнейших финансовых инструментов реализации ГПФИИР является 

«Дорожная карта бизнеса 2020», на что в 2012 году из республиканского бюджета было 

выделено – 1,9 млрд. тенге. 

В рамках направления «Субсидирование процентной ставки» региональным 

координационным советом одобрено 79 проектов, из которых субсидируется 72 проектов, по 

5 проектам было предоставлено частичное гарантирование по кредитам. 

По направлению «Развитие необходимой инфраструктуры» были проведены работы по 

подведению инженерной инфраструктуры к 10 объектам, таких как: 

1) Создание промышленной площадки в г.Кызылорда (44 га); 

2) Создание индустриальной зоны в г. Кызылорда (760 га); 

3) Производство бумажных изделий; 

4) Строительство теплиц; 

5) на разработку ПСД по проекту «Строительство птицефабрики мощностью 6000 тн 

мяса»; 

6) на разработку ПСД по проекту «Организация цеха по производству томатной 

продукции»; 
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7) подведение необходимой инфраструктуры по проекту «Организация 

зоны отдыха «Камбаш»; 

8) «Магистральная улица трассы «Кызылорда-Жалагаш»; 

9) Организация туристической базы отдыха «Золотые пески; 

10) Строительство центра поломничества Коркыт Ата. 

В 2011 году промышленными предприятиями  области  произведено  продукции  на 1,0 

трлн. тенге или 100,2% к 2010 году, в 2012 году на 1,1 трлн. тенге или 101,0% к 2011 году.  

В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров произведено продукции 

на 1,0 трлн. тенге или 100,4% к соответствующему периоду прошлого года. Добыто 10,9 млн. 

тонн сырой нефти. 

За 10 месяцев 2013 года промышленными предприятиями  области  произведено  

продукции  на 1 105,0 млрд. тенге или к соответствующему периоду 2012 года составил 

99,7%.  

За счет увеличения объема продукции нефтепереработки, химической и легкой 

промышленности, продуктов питания на 14,2% обеспечен рост производства в 

обрабатывающей промышленности (произведено продукции на 50,8 млрд. тенге). 

В электроснабжении, подаче газа, пара и воздушного  кондиционирования индекс 

физического объема в январе-октябре 2013 года по сравнению с соответствующим периодом 

2012 года возрос на 15,5%.  

Основные проблемы в промышленности: 

основной уклон экономики региона направлен на добывающую промышленность, при 

этом не развивается обрабатывающая отрасль; 

низкий уровень инновационной активности предприятий;                                                                                                                                                                                                                                                            

отстутствие производств по выпуску продукции в сфере пищевой и легкой 

промышленности; 

отсутствие заинтересованных иностранных и отечественных инвесторов готовых 

вкладывать средства в развитие инновационных технологий; 

низкая конкурентноспособность продукции;                   

недостаточный уровень экспорта продукции обрабатывающей отрасли. 

 

 

Агропромышленный комплекс 

Объем валовой продукции сельского хозяйства за 2011 год составил 45,3 млрд. тенге 

или 98,2%. В 2012 году этот показатель составил 48,5 млрд. тенге или 103,5%. В том числе 

растениеводство 28,9 млрд. тенге (103,7%), животноводства – 18,6 млрд. тенге (101,6%). 

В 2012 году общая посевная площадь составила 159,8 тыс. га, что на 4,2 тыс.га 

меньше чем в 2011 году. В том числе зерновые культуры - 84,2 тыс. га (96,8% к 2011 году), 

картофель - 8,5 тыс.га (96,6% к 2011 году), технические культуры – 2,0 тыс. га (90,9% к 2011 

году), овощи – 6,2 тыс. га (89,9% к 2011 году), бахчевые культуры – 8,5 тыс. га (103,7% к 

2011 году), кормовые культуры – 50,5 тыс. га (100,8% к 2011 году). 

Собрано 291,0 тыс. тонн зерна (в весе после доработки) (96,7% к 2011 году), 125,4 

тыс. тонн картофеля (103,9% к 2011 году), 105,7 тыс. тонн овощей (106% к 2011 году), 147,7 

тыс. тонн бахчевых культур (126,9% к 2011 году).  

За счет мероприятий, направленных на диверсификацию животноводства, в 

сельхозформированиях поголовье КРС по сравнению с 2011 годом увеличено на 1,1%, в том 

числе коровы на 3,2%, лошадей на 9,9%, верблюдов на 3,7%. 

За 10 месяцев 2013 года объем валовой продукции сельского хозяйства составил 44,1 

млрд. тенге или 100,1% к соответствующему периоду 2012 года. Следует отметить, что 

данный рост обеспечен за счет увеличения производства продукции растениеводства. В 2013 

году урожайность основной культуры - риса составил 48,8 центнера с гектара, что позволило 

собрать всего 360,8 тыс.тонн риса - шалы. 
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Для сохранения и повышения урожайности сельскохозяйственных культур 

особое внимание уделяется вопросу семеноводства. 

За последние 4 года районированы 3 сорта риса российской селекции. Планируется 

районировать еще 2 сорта (Фитш, Анаит). Также внедрен опыт обработки семян риса 

швейцарским фунгицидом «Селест топ», который позволяет в 2 раза сэкономить семена 

риса, на 7-10 дней – вегетативный период созревания, а использование воды сократится до 

5% и в 2012 году обработано 1472 тонн семян риса препаратом «швейцарский фунгицид 

«Селест топ». 

В животноводстве активно реализуется программа развития экспортного потенциала 

мяса крупного рогатого скота. В 2011 - 2012 годах в рамках проекта «Сыбага» во всех 

сельхозформированиях через АО «КазАгро» было выделено 817,6 млн. тенге кредитов, на 

что было закуплено 4800 голов маточных коров и 253 голов племенных быков мясного 

направления, тем самым 2-х годичный план перевыполнен на 165,5%. 

В 2013 году 72 хозяйств приобрели 142 голов быков и 2594 коров на сумму 461,5 млн. 

тенге. Ведутся работы по организации откормочных площадок в Казалинском районе и в 

городе Кызылорде.  

Сегодня по аналогии с проектом «Сыбага» готовятся мастер-планы по развитию 

верблюдоводства, коневодства, овцеводства. Их реализация  станет ощутимым стимулом для 

развития всего животноводства области. 

В агропромышленном комплексе области основными общесистемными проблемами 

отрасли являются:  

Физическая и моральная изношенность сельскохозяйственной техники;      

Отсутствие финансовых возможностей хозяйственных структур в приобретении 

необходимой техники; 

Мелкотоварность сельскохозяйственного производства;            

Низкий уровень генетического потенциала используемых семян и скота;  

Слабая кормовая база, недостаток полнорационных комбикормов и, как следствие, 

низкая продуктивность скота и птицы; 

Нехватка качественного сырья для промышленной переработки и низкая доля 

отечественной продукции глубокой переработки на внутреннем рынке продовольственных 

товаров; 

Низкий уровень привлечения инвестиций в аграрный сектор экономики; 

Недостаточное развитие сельской кооперации; 

Деградация пастбищных угодий; 

Задержка ремонта обводнительных сооружений для восстановления отдаленных 

пастбищных угодий; 

Отсутствие в регионе цехов по переработке продукции животноводства (шерсти, 

шкур, каракулевые смучки). 

 

Малый и средний бизнес, торговля 

Отраслевая специфика малого и среднего предпринимательства области 

характеризуется преобладанием предприятий строительного сектора, торговли и услуг 

(более 60%).  

Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве имеет достаточно 

стойкую тенденцию к увеличению. Если в 2008 году их количество составляло 54590 

человек, в 2013 году оно достигло 70831 человек. Из них в малом предпринимательстве 

17000, в среднем 22700, в индивидуальном предпринимательстве 27369, в крестьянском 

хозяйстве 3762 человек.  

Следует отметить, что ежегодно увеличивается количество занятых в малом 

предпринимательстве, на сегодня в нем занята четверть от общей численности экономически 
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активного населения, что характеризирует высокую активность населения в данном 

виде деятельности.  

Розничный товарооборот области за 2011 год составил 110,7 млрд. тенге или 126,4% к 

2010 году, за 2012 год - 119,2 млрд. тенге или 117,9% к 2011 году,  за 10 месяцев 2013 года - 

103,8 млрд. тенге или 114,8% к 2012 году.  

В целом развитие малого и  среднего предпринимательства способствует повышению 

занятости населения и снижению уровня бедности. 

Основные проблемы в малом бизнесе:  

сложный механизм действующих разрешительных процедур;  

низкий уровень доступа малого бизнеса к кредитным ресурсам (вследствие высоких 

требований банковских структур при выдаче кредитных ресурсов); 

 недостаточное участие субъектов малого предпринимательства в инновационной 

экономике,  т.е. слабое использование и внедрение новых научных разработок и 

технологий при ведении бизнеса 

 

Инновации и инвестиции 

Объем инвестиций в основной капитал в 2011 году составил 253,5 млрд. тенге или 

109,3%, в том числе увеличены средства предприятий, организаций и населения – на 14,0%, 

иностранные инвестиции – в 20 раз,  местный бюджет на 51,4%, республиканский бюджет на 

43,4%. 

В 2012 году этот показатель составил 255,9 млрд. тенге или 110,3%, при этом доля 

иностранных инвестиций в общем объеме составляет 43,5 млрд. тенге, государственная -69,5 

млрд. тенге, частная – 143,0 млрд. тенге. 

За 10 месяцев 2013 года объем инвестиции в основной капитал с учетом дооценки  

возросли на 72,1% и составили 256,2 млрд. тенге, в том числе увеличены средства 

предприятий, организаций и населения – на 53,0%, иностранные инвестиции – на  52,0%, 

заемные средства – в 3,3 раза, местный бюджет на 49,1%, республиканский бюджет на 

36,9%. 

Основные проблемы: 

слабая межотраслевая экономическая интеграция; 

низкая производительность обрабатывающей промышленности; 

неразвитость производственной инфраструктуры; 

общая техническая и технологическая устарелость предприятий; 

неразвитость малого инновационного предпринимательства; 

отсутствие внутреннего платежеспособного спроса на передовые технологии и 

промышленные нововведения; 

отсутствие эффективной связи науки с производством 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

Образование 

В 2011 году по области функционировало 424 дошкольных учреждений, из них 201-

детский сад, 223- мини центры. В них воспитывается 26980 детей, это 71,3%  детей в 

возрасте от 3 до 6 лет. 

В целях увеличения сети дошкольных организаций открыто 100 миницентров на 4991 

мест, 18 частных садов на 990 мест. 100%-ным горячим питанием охвачены дети из 

малообеспеченных семей. 

По итогам 2012 года в области функционирует 450 дошкольных организаций, где 

воспитываются  29  735 детей, охват детей в возрасте от 1 до 6 лет дошкольным воспитанием 

и обучением составил 38,3%, от 3 до 6 лет 75,0%.  По сравнению с 2010 годом количество 
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детских садов увеличено  на 52 единиц, количество миницентров на 105 единиц, 

частных детсадов на 33 единиц.    

В 2012 году за счет республиканского бюджета построены и введены в действие 3 

детских сада по 280 мест: в поселке Айтеке би Казалинского района, в районе Ипподрома 

города Кызылорда, №2 в городе Аральск Аральского района. 

За счет местного бюджета 2 детских сада по 90 мест, это в поселке и санаторный сад 

№3 Тасбугет в городе Кызылорда. 

На начало 2012-2013 учебного года в Кызылординской области функционирует 290 

школ. Контингент учащихся составляет 125729 учащихся.  

Были продолжены работы по ликвидации 3-х сменного обучения и решения проблем 

аварийных школ.   

За счет республиканского бюджета в 2012 году введены в эксплуатацию 4 школы: на 

1200 мест в поселке Жанакорган, по 600  мест в аулах Бидайкол и Бекежанова Шиелийского 

района и в ауле Абай Аральского района. 

За счет местного бюджета введены 8 школ:  по 300 мест в городе Казалинск, в 

микрорайоне Наурыз города Кызылорды, в ауле Аманоткел Аральского района, на 150 мест 

на станции Саксаульск Казалинского района, на 250 мест ауле  Аралкум и на 50 мест школа с 

детсадом на 20 мест в ауле Акбасты Аральского района, на 200 мест в ауле Ботабай 

Шиелийского района и на 100 мест в ауле Кызылтам Кармакшинского района. 

В 2013 году ведется строительство 31 школы, в том числе 25 школ строится взамен 

аварийных. 

Сеть организации ТиПО области представлена 37 колледжам с общим контингентом 

обучающихся более 28 тыс. человек. 

Обучение проводится более чем по 88 специальностям, таких как: нефтегазовая 

сфера, сфера обслуживания, машиностроение, эксплуатация транспорта и др. 

Основным показателем качества образования является трудоустройство. Из 5115 

выпускников ТиПО 2012 года 3320 трудоустроены (65%).  

Основные проблемы в сфере образования: 

необходимость дооснащения материальной базы школ, с учетом перехода на 12 

летнее обучение; 

низкое техническое оснащение и материальная база учреждений профессионально-

технической ориентации.  

 

Здравоохранение 

В области функционирует около 300  медицинских учреждений, из них 15 

больничных организаций, 16 амбулаторных организаций, 12 диспансеров. 

На протяжении ряда лет показатель материнской смертности в области остается 

нестабильный: в 2011 году- 2 случая, в 2012 году – 3 случае, за 10 месяцев 2013 года – 3 

случая.  

В 2011 году появилась возможность укомплектовать сеть первичной медико-

санитарной помощи 124 социальными работниками. В 2011 году приобретено 40 ед. 

санитарного автотранспорта, 3 дорогостоящих мобильных медицинских комплекса - 

автоклиники, 3 спецмашины и 6 реанимобилей. 

Помимо скрининговых исследований новорожденных детей, беременных женщин, 

впервые в 2011 году были проведены скрининговые обследования на выявление заболевания 

сахарным диабетом и артериальной гипертензией.  

В результате системных мер, принимаемых в сфере, только за 2011 год  общая 

заболеваемость снизилась на 14,6%, число онкозаболеваний сократилось на 1,3%, 

смертность от злокачественных заболеваний – на 16,2%, на 18,8 % снизилось число 

сердечно-сосудистых заболеваний, на 8,8% - заболеваемость туберкулезом, материнская 
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смертность сократилась на 70%, младенческая – на 10,7%, общая смертность 

снизилась на 5,1%. 

В 2012 году проведены 132 телеконсультации по охране материнства и детства, в том 

числе с республиканскими научными центрами - 43, районами 89. Через санавиацию оказано 

192 медицинской помощи, в том числе 16 раз через санавиацию. 

В   2012 году  в области обеспечен охват скрининговыми осмотрами 39,9% от общей 

численности населения.   

Общее количество обследованного населения возрастных групп, подлежащих 

скрининговому осмотру, проживающего на  территории области составило 223038 человек. 

В целом по области отмечается стабилизация основных эпидемиологических 

показателей по туберкулезу, но тем не менее эти показатели остаются высокими по 

сравнению с показателями по Республике Қазахстан.   

За 10 месяцев 2013 года отмечается снижение показателей заболеваемости от 

туберкулеза от 85,2 до 76,7 на 100 тыс. населения по сравнению с прошлым годом. 

По итогам 10 месяцев 2013 года достигнуто снижение смертности от болезней 

системы кровообращения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года от 95,4 до 

72,2 промилей на 100 тысяч населения. 

Снижение смертности от болезней системы кровообращения достигнуто в результате 

проведения ряда мероприятий. 

  С 2009 года при областном медицинском центре функционирует 

кардиохирургический центр, где ведутся работы по поэтапному расширению перечня 

операционных вмешательств на сердце и сосудах.   

Только в 2013 году количество проведенных коронароангиографий  (КАГ) составило 

584 раз, стентирований коронарных артерий – 224 раза,  тромболизисов – 72 раза.  

Вместе с тем, не смотря на проводимые мероприятия по уменьшению числа 

заболеваемости от онкологических новообразований,  за 10 месяцев  2013 года показатель по 

сравнению с 2012 годом увеличился с 107,9 до 110,5 на 100 000 населения.   

Для принятия кардинальных мер по улучшению здоровья населения разработана 

Дорожная карта развития здравоохранения на 2013-2014 годы, которая предусматривает 

«точечное» решение самых острых проблем: снижение материнской и младенческой 

смертности, заболеваемости онкологическими, сердечнососудистыми заболеваниями и 

туберкулезом.  

Для решения вопросов сельского здравоохранения возобновлены работы 13 сельских 

больниц (9 – в 2013 году, 4 – в 2014), которые оснащены необходимыми оборудованиями. 

В 2013 году открыты: 

- в целях своевременного распознания на ранних стадиях нарушения слуха у детей - 

сурдологический кабинет в областном консультативно-диагностическом центре; 

- в целях улучшения здоровья молодежи – два молодежных центра здоровья; 

- центр мужского здоровья при областном медицинском центре; 

- в целях приведения в соответствие со штатным нормативом открыты дополнительно 

5 бригад скорой помощи, в том числе одна кардиологическая бригада для городской станции 

скорой помощи (1 бригада для Аральской станции скорой помощи, 1 бригада для 

Шиелийской станции скорой помощи и 3 бригады для станции скорой помощи по 

г.Кызылорда). 

Создана круглосуточная экстренная стоматология для обеспечения граждан в ночное 

время, в выходные и в праздничные дни экстренной стоматологической помощью. 

Ведется строительство районных поликлиник на 250 посещений в смену в 

Шиелийском, Сырдарьинском, Кармакшинском и Жалагашском районах.                                              

Всего в 2013 году ведется строительство 25 объектов здравоохранения, проводится 

капитальный ремонт ряда медицинских объектов. 

Проводится активная информационно-коммуникационная работа по пропаганде 
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здорового образа жизни, по соблюдению антитабачного законодательства и 

профилактике социально–значимых заболеваний, налажена работа по межсекторальному 

взаимодействию и вовлечению всего казахстанского сообщества в формирование здорового 

образа жизни. 

Основные проблемы  в сфере здравоохранения области: 

дефицит  и недостаточный уровень квалификации медицинских  кадров; 

высокий уровень заболеваемости населения социально - значимыми болезнями; 

низкое качество оказания медицинских услуг; 

необходимость дооснащения материально-технической базы организаций 

здравоохранения. 

 

Социальная защита 

В 2011 году в соответствии с поручением Главы государства, началась реализация 

Программы занятости 2020, утвержденной постановлением Правительства Республики 

Казахстан от  31 марта 2011 года №316 (далее – «Программа занятости 2020»), цель которой 

- повышение доходов населения путем содействия устойчивой и продуктивной занятости. В 

целях реализация программы в области утвержден План мероприятий.  

Во всех районах и г. Кызылорда созданы региональные комиссии по вопросам 

занятости, в состав которой включены депутаты маслихатов.  

Для успешной реализации Программы занятости специально были созданы 8 Центров 

занятости.  

В 2011 году в целом на реализацию Программы было предусмотрено 2,8 млрд. тенге, 

из них 1,9 млрд. тенге - направлено на село. 

За 2011 год в органы занятости по вопросам участия в Программе обратилось 4985 

человек, из которых с 4627 заключены социальные контракты.  

В 2012 году уровень фиксированной безработицы составил-0,4%. 

Через службу занятости в 2012 году трудоустроено 11908 человека (45,8% от числа 

обратившихся по вопросу трудоустройства). На общественные работы направлено 8048 

человек. 

За счет открытия новых производств в реальном секторе, развития малого бизнеса и 

ввода новых социальных объектов создано 11577 новых рабочих мест. 

В соответствии с поручением Главы государства, началась реализация Программы 

«Дорожная карта занятости 2020», утвержденной постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 19 июня 2013 года №636 (далее – «Программа Дорожная карта 

занятости 2020»), цель которой - повышение доходов населения путем содействия 

устойчивой и продуктивной занятости. В целях реализации программы в области утвержден 

План мероприятий.  

Во всех районах и г. Кызылорде созданы региональные комиссии по вопросам 

занятости, в состав которой включены депутаты маслихатов.  

Для успешной реализации Программы занятости специально были созданы 8 Центров 

занятости.  

Кызылординской области в 2013 году на реализацию программы «Дорожная карта 

занятости 2020» выделено 9 934,4 млн. тенге.  

С начала года из обратившихся для участия в программе с 7414 человек заключены 

социальные контракты. В том числе: самозанятые - 1020, безработные - 6303, 

малообеспеченные – 91 человек. 

По первому направлению обеспечение занятости в рамках развития инфраструктуры и 

жилищно-коммунального хозяйства выделено 3,7 млрд. тенге на реализацию 98 проектов, 

запланировано создание 1032 новых рабочих мест. 

В 75 населенных пунктах области на ремонт инженерно - транспортной 

инфраструктуры выделено 2 581,1 млн.тенге. 
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На благоустройство, озеленение по 10 проектам выделено 230,7 млн.теңге, на 

ремонт инфраструктуры  4 социальных объектов – 231,1 млн.тенге .  

На строительство 9 сельских врачебных амбулаторий предусмотрено 794,6 млн. тенге, 

из них 731,3 млн.тенге с республиканского бюджета, 63,3 млн.тенге  с областного бюджета. 

Планируется создание 176 новых рабочих мест.  

На сегодня во всех районах и городе Кызылорде по данному направлению на 

созданных рабочих местах трудоустроено 485 участников Программы.  

По второму направлению создание рабочих мест через развитие предпринимательства 

и развитие опорных сел на 1897 человека, предусмотрено 3 026,8 млн.тенге. 

На обучение основам предпринимательства предусмотрено 12,9 млн.тенге (390 

человек). По результатам проведенного конкурса победителем определен АО 

«Казагромаркетинг». На сегодняшний день прошли обучение и получили сертификаты 390 

участников программы. 

По области на микрокредитование было предусмотрено 1 584 млн.тенге, по 

заявленной потребности районов дополнительно выделено из республиканского бюджета 

1 430 млн.тенге. 

Уполномоченными органами по микрокредитованию в области определены  АО НК 

«СПК «Байконур» и Кызылординский филиал АО «Фонд развития предпринимательства 

«Даму». 

По третьему направлению - содействие в трудоустройстве через обучение и 

переселение в рамках потребностей работодателя - для обучения участников предусмотрено 

2 662,6 млн.тенге, в том числе: 

- на профессиональную подготовку при плане 1000 человек,  направлено 1001 человек 

(1 989,3 млн.тенге); 

- на курсы переподготовки при плане 1000 человек, направлено 971 человек (104,8 

млн.тенге). 

Из завершивших обучение в 2011-2013 годах  5566 человек, обеспечены занятостью 

3320 (59,6 %), (в том числе, с 2011 года по сентябрь 2013 года из завершивших обучение 

3839 человек 2861 или 74,5 % трудоустроены),  трудоустройство 975 участников- 

невозможно по объективным причинам (поступили в ВУЗы, призваны в армию, переехали и 

т.д.), по нетрудоустроеным 1271 человек ведется работа по их дальнейшему обеспечению 

занятостью.  

На организацию социальных рабочих мест для 1223 человек выделено 277,0 

млн.тенге, на молодежную практику 1253 человек выделено 209,9 млн.тенге. 

  За отчетный период на социальные рабочие места на 809 предприятиях и 

организациях трудоустроено 1920 человек, выплачено  250,2 млн.тенге (92,2%). После 

завершения сроков договора 172 участников трудоустроены на постоянную работу. 

На молодежную практику направлены 1770 человек в 929 предприятий и 

организаций, выплачено 255,3 млн.тенге (87,8 %). После завершения практики 139 человек 

трудоустроены на постоянную работу. 

В области в 2011-2012 годах запланировано строительство 89 жилых домов, в том 

числе 85 индивидуальных и 4 многоквартирных жилых домов.  

В настоящее время завершено строительство 73 жилых домов, в том числе - 71 

индивидуальных, один 30-ти и один 60-ти квартирные дома. 

В соответствии с Посланиями Главы государства народу Казахстана от 29 января 2011 

года «Построим будущее вместе» и от 27 января 2012 года «Социально-эконмическая 

модернизация – главный вектор развития Казахстана» приоритетное внимание уделялось 

адресной помощи наиболее нуждающимся категориям населения, не имеющим возможности 

самостоятельного выхода из состояния бедности. С этой целью использовались  адресная 

социальная помощь, выплата специальных государственных пособий, жилищной помощи  и 
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детских пособий, социальные выплаты отдельным категориям малообеспеченных 

граждан  по решению местных исполнительных органов.  

Объективная потребность такой поддержки связана с сохраняющейся в области 

бедностью. В 2012 году доля населения с доходами ниже черты бедности составила 3,8 %. 

За 10 месяцев 2013 года 10323 отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной поддержке из средств местного бюджета оказана социальная помощь на сумму 

509,5 млн.тенге или по сравнению с соответствующим периодом прошлого года численность 

получателей уменьшилась на 0,5%, выплаченная сумма увеличилась на 9,3%. 

По оказанию специальных социальных услуг также проводятся определенные работы.  

По Кызылординской области на 1 ноября 2013 года согласно централизованной базе 

данных инвалидов зарегистрировано 27142 инвалидов, из них инвалиды I группы - 2735 

человек, инвалиды II группы - 11344 человек, инвалиды III группы - 9142 человек, дети 

инвалиды до 18 лет - 3921 человек.                

На обеспечение инвалидов тифло и сурдосредствами, кресло - колясками, тростями и 

костылями, протезно-ортопедической и сурдопомощью, санаторно-курортным лечением на 

2013 год в областном бюджете   предусмотрено 208,3 млн. тенге.  

На 1 ноября 2013 года численность одиноких престарелых граждан и инвалидов, 

обслуживаемых на дому составила 885 человек, детей с ограниченными возможностями, 

обслуживаемых на дому составила  1107 детей. 

На сегодняшний день в государственных медико-социальных учреждениях 

проживают и получают специальные социальные услуги 692 человек. 

В Реабилитационном центре для инвалидов были оказаны специальные социальные 

услуги 965 инвалидам и престарелым. 

В отделениях дневного пребывания 20 детей-инвалидов и 20 инвалидов І и ІІ группы 

старше 18 лет с психоневрологическими патологиями охвачены специальными социальными 

услугами. 

В отделениях дневного пребывания 387 ветеранов и инвалидов охвачены 

специальными социальными услугами. 

Лечебно-воспитательным благотворительным приютам для детей дошкольного 

возвраста «Умай», «Шапагат», «Алакай-Нур» оказаны услуги 126 детям-инвалидам с 

психоневрологическими патологиями, нуждающимся в предоставлении спецсоцуслуг в 

условиях дневного пребывания и на дому в Аральском, Жалагашском, Шиелийском, 

Казалинском районах и в городе Кызылорде. 

Вместе с тем, постановлением областного акимата №262 от 26 августа 2013 года 

утверждена «Дорожная карта по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов 

в Кызылординской области на 2013-2014 годы». 

К основным проблемам относятся: 

принадлежность региона к зоне экологического бедствия;                                                                                                                                                                                                                                   

отсутствие предложений рабочей силы при достаточно необходимом его спросе 

(наличие постоянных вакансий на рабочие специальности); 

несовершенство законодательной базы по некоторым вопросам социальной защиты.                                                                                                                                                                                                                                               

 

Молодежная политика 

Стратегической целью молодежной политики является создание благоприятных 

условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации 

молодых людей вне зависимости от социального статуса в целях использования потенциала 

молодежи в интересах инновационного развития Кызылординской области. 

Общая численность молодежи от 14 до 29 лет составляет 204 666 человек. 

Для реализации стратегических целей молодежной политики в 2012 году реализовано 

15 социальных проектов,  в 2013 году реализуется 29 социальных проектов. По результатам 

которых достигнуто: 
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по проекту «С дипломом в село»: 

-количество специалистов, получивших кредит – 291 человек; 

-количество специалистов, получивших подъемные пособия – 271 человек; 

По программе «Молодежная практика»: 

-трудостроено 1253 человек; 

по программе «Жасыл ел» 500 бойцов привлечены на работу по озеленению и 

благоустройству; 

оказана социальная поддержка 3482 обучающимся из малообеспеченных семей для 

льготного проезда на общественном транспорте; 

123 выпусникам школ из малообеспеченых семей предоставлен грант для обучения в 

высших учебных заведениях; 

трудостроенно 800 человек из числа молодежи при реализации социальных проектов. 

Основные проблемы: 

недостаточный уровень патриотизма среди молодежи; 

отсутствие спроса на рынке трудоустройств по отдельным специальностям при 

наличии высшего образования. 

 

Культура 

В течении 2011 года проведено 8746 культурно-массовых мероприятий, в т.ч. 

совместно с международной организацией «ТЮРКСОЙ» проведен международный 

фестиваль «Коркыт и мелодии Великой степи», проведены дни культуры трех областей, 

посвященных 20-летию независимости, в рамках которых мастера искусств области 

выступили на совместном концерте во  Дворце Мира и Согласия. Также был организован 

караван искусства по столицам республики – Оренбург, Акмечеть, Алматы, Астана. 

В 2011 году выпущен сборник, посвященный наследиям знаменитых жыршы, жырау, 

акынов «Сыр саңлақтары», аудио-книга произведений Турмагамбета Изтлеуова в 

исполнении  Ж. Аккулова, альбом «Тәуелсіздіктің сырлы бояулары», альбом-каталог 

«Көненің көзі», посвященный произведениям мастеров ручной работы.  

В 2012 году в честь 20-летия Независимости впервые по республике организован 

выпуск уникальной музыкальной антологии «Неповторимые голоса» («Қайталанбас 

дауыстар»), куда включены голоса 225-и поэтов, писателей, композиторов, певцов, жыршы-

термеши, домбристов и других легендарных представителей культуры области.  

В год 20-летия Независимости большое внимание было уделено и укреплению 

материально-технической базы учреждений культуры. 

Во всех районных музеях области открыты залы «Независимый Казахстан».  

В 2013 году начаты работы по  включению самых значимых исторических 

памятников региона в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Среди них 

городища Сыганак, Джанкент, Джент, Чирик-Рабат, комплекс «Коркыта ата», не имеющие 

аналогов в мире.  

Историческая ценность древних городов Казахстана станеть мировым достоянием. В 

настоящее время ведутся археологические работы по восстановлению древнего городища 

Сыганак. На этом месте будет создан музей под открытым небом. 

Начал свою работу областной научно-методический совет по защите и пропаганде 

историко-культурных памятников, в который вошли ведущие ученые, культуроведы, 

искусствоведы и археологи Казахстана. 

Основные проблемы: 

устойчивая потребность в обновлении зданий и помещений объектов культуры (дома 

культуры, музеи, библиотеки); 

неудовлетворительное состояние объектов культуры относящихся к историческим 

памятникам; 

недостаточный уровень информатизации. 
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Физическая культура и спорт 

По области в 2011 году проведены 1440  массовых соревнований по формированию 

здорового образа жизни, где участвовали 419 200 человек, в 2012 году проведены 1513 

мероприятия и в них участвовали 423982 человек. 

На 1 ноября 2013 года для занятий населения области физической культурой и 

спортом функционируют 2012 спортивных сооружения, в том числе  10 стадионов, 10 

спортивных комплексов, 340 спортивных залов, 1 манеж, 86 стрелковых тиров, 1345 

плоскостных сооружения, 17 кортов,  199 встроенных спортивных залов. 1345  из всех 

спортивных сооружений  расположены в сельской местности. 

За 10 месяцев 2013 года по области проведены 1313 мероприятия и в них участвовали 

340892 человек. 

В рамках развития массовости спорта традиционно проводятся комплексные 

спартакиады  «Алтын Куз», также среди государственных служащих, молодежи 

допризывного и призывного возраста, студентов, инвалидов, ветеранов спорта, проводятся 

различные отраслевые спартакиады, национальные игры, кубки, первенства и турниры 

различного уровня. 

Один из основных показателей в развитии физической культуры и спорта в стране это 

– увеличение доли систематически занимающихся физической культурой и спортом, на эти 

цели по гос заказу в 2012 году выделено из областного бюджета 92,8 млн. тенге. На основе 

206 штатных единиц, 273 спортивные инструкторы ведут работу в 138 населенных пунктах, 

где систематический занимаются физической культурой и спортом 37080 человек.  

В 2013 году для  увеличение доли систематически занимающихся физической 

культурой и спортом по гос заказу из областного бюджета выделено 99,3 млн. тенге ( 213 

штатных единиц, 275 спортивных инструкторов ведут работу в 138 населенных пунктах, где 

систематически занимаются физической культурой и спортом 38340 человек).  

В результате, число лиц, занимающихся массовым спортом, в 2013 году по сравнению 

с 2009 годом увеличилось на 8,6 %  и составило 23,2 % от общего числа населения области.  

В 2012 году спортсмены области приняли участие в  81 республиканских и 28 

международных соревнованиях.   

В 2013 году спортсмены области принимали участие на республиканских и 

международных соревнованиях и достигли следующих результатов:  на чемпионатах РК 

выиграли - 146 золотых,  115 серебряных,  185 бронзовых  медалей, также на Чемпионатах 

Мира и Азии выиграли - 21 золотых,  16-серебрянных и 8- бронзовые медали.  

Подтвердили следующие звания и разряды: «Заслуженный мастер спорта РК» - 1 

человек, «Мастер спорта международного класса РК» - 1 человек, «Мастер  спорта РК» - 27 

человек,  кандидаты в мастера спорта – 20 человек, норматив I – го спортивного разряда 

подтвердили - 2 человека. 

Продолжается работа по укреплению материально-технической базы. В рамках 

частного и государственного партнерства, закончилось строительство второго этапа 

Теннисного центра (4 открытых корта) и  продолжается строительство спортивного 

комплекса (ледовый дворец). В 2013 году  построено 70 спортивных площадок. 

Основные проблемы в сфере развития спорта: 

слабая материально-техническая база спортивных учреждений; 

недостаточное внимание к вопросам массовой физкультурно-оздоровительной работы 

с населением. 

 

Туризм 

Инфраструктуру туризма в области составляет в общем количестве 57 субъектов,  из 

них субъектов осуществляющих туристические услуги-11 (8 туристических фирм и 3 
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индивидуальные предприниматели), занимающихся размещением 46 (15 

предприятия и 31 индивидуальные предприниматели). 

В 2011 году общий объем туристской деятельности и услуг вырос на 63,7%, за счет 

увеличения количества обслуженных посетителей туристкими фирмами и удорожания 

стоимости койко-суток организаций, предоставляющих услуги по организации проживания и 

составила 683,6 млн. тенге. 

Объем внутренного туризма вырос на 30,8% и въездного на 3,3%. 

В 2012 году на развитие туристкой отрасли из областного бюджета выделено 7588,0 

тыс. тенге, которые были использованы для подготовки информационно-рекламной 

продукции по туристским потенциалам, на участие в 3-х Международных выставках, для 

проведения республиканского семинара семинар-совещания по развитию туризма.    

Ведется работа по созданию 16 объектов вдоль международного транспортного 

коридора "Западная Европа - Западный Китай". Завершается  строительство туристского 

комплекса «Центр паломничества Коркыт Ата». Из запланированных 16 обьектов,  в 12 

определены инвесторы по строительству сервисных точек.   

В 2012 году количество посетителей внутренного туризма составило 31,3 тыс. человек 

(в 2011 году – 31,2 тыс. человек), въездного туризма 1,7 тыс. человек (в 2011 году – 1,7 тыс. 

человек). 

По итогам 1 полугодия 2013 года количество обслуженных посетителей составило 

17,6 тыс.  человек и уменшилось на 39,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2012 года 

(28, 9 тыс. человек). 

Количество посетителей въездного туризма увеличилось на   12,0 % и составило 736 

человек (1.07. 2012 году 647 человек). 

Количество посетителей внутреннего туризма увеличилось на 17,8 %  и составило 

16,7 тыс. человек (1.07.2012 году 13,8 тыс. человек). 

Общий объем оказанных услуг в туристской отрасли уменьшился на 13,7 % и 

составил 257,9 млн.тенге (1.7.2012 году 299,1 млн.тенге). 
Основные проблемы: 
отсутствие механизма по организации развитой туристической инфраструктуры; 
отстутствие соответствующей инженерных коммуникаций для развития туризма; 
недостаточность финансирования. 
 
Внутренняя политика 

Показатели, определяющие внутриполитическую ситуацию в регионе, формируются 

на основе социологических исследований.  

Так, регулярно проводятся тематические социологические исследования, изучаются 

идеологические и насущные запросы различных категорий населения, выявляются 

проблемные аспекты жизнедеятельности области и т.д. Доля населения, положительно 

оценивающая взаимоотношения институтов гражданского сообщества и государства в 2012 

году составила  50%. Положительно оценили государственную политику в сфере 

межконфессиональных и межэтнических отношений 83% населения. 

Медиа-пространство области развито в достаточной мере – в регионе 

зарегистрировано и работает 70 СМИ. 7 из них представляют электронные, 63 – печатные 

СМИ (51 газета и 12 журналов, 14 районных изданий). 

Создаются оптимальные условия для формирования конкурентной среды путем 

предоставления государственного заказа на проведение государственной информационной 

политики среди СМИ распространяемых  и вещающих на территории области.  

К основным проблемам относятся: 

увеличение количества религиозных сообществ; 

слабая взаимосвязь этнокультурных объединений в вопросах развития культуры, 

традиций всех этносов. 
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Общественный порядок 

Сохранение стабильности, обеспечение безопасности граждан и правопорядка в 

республике имеют первостепенное значение. Организация совместного курса Генеральной 

прокуратуры и МВД РК по полной регистрации всех видов преступлений с 01.07.2011 года, 

привела к росту общеуголовных преступлений по итогам 2011 года на 133,6%,  в 2012 году 

на 43,3% и за 10 месяцев 2013 года на 14,6%, в том числе количества тяжких и особо-тяжких 

видов преступлений в 2011 году на 65%, в 2012 году на 45,3%.  

Вместе с тем, в результате принятых органами внутренних дел области 

профилактических мер по итогам 10 месяцев 2013 года достигнуто снижение количества 

тяжких и особо-тяжких видов преступлений на 13,1%. 

Наряду с этим, с 1 ноября 2013 года организована работа объединенных строевых 

подразделений административной и дорожной полиции. 

Внедрение «Универсальных полицейских» в нашем регионе, в совокупности с 

принимаемыми мерами по материально-техническому оснащению административной 

полиции позитивно скажется на обеспечении общественного порядка и дорожной 

безопасности в области.  

Основные проблемы: 

высокий уровень дорожно-транспортных происшествий; 

активизация и интенсификация нелегальных миграционных процессов; 

рост подростковой преступности 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС 

Связь и коммуникации 

Телекоммуникационный комплекс представлен широким спектром оказываемых 

услуг. Операторы связи с целью расширения спектра и качества предоставляемых услуг 

активно осуществляют переход на цифровые системы передачи информации, внедрение 

новых современных стандартов, модернизацию сети видов связи. 

Развитие телекоммуникационной инфраструктуры во многом зависит от 

благосостояния и роста экономики региона, способствует его процветанию, и направлено на 

максимальное удовлетворение спроса жителей на услуги связи. 

Наиболее распространенным видом коммуникации является телефонная связь. С 

каждым годом растет обеспеченность населения домашними телефонами. Также, неуклонно 

растет число абонентов сети Интернет.  

Основные проблемы: 

изношенность всех аналоговых АТС сетей телефонной связи общего пользования; 

отсутствие сформированных магистральных и зоновых сетей на базе 

высокоскоростных каналов передачи информации; 

недостаточное информирование населения о возможностях услуг в сфере 

коммуникации и связи.  

 

Cтроительство 

В 2011 году в области введено в эксплуатацию 267,0 тыс. кв. м общей площади 

жилых домов, что составляет  106,0 % к соответствующему периоду прошлого года.  

Построены 10,2 тыс кв.м. через систему строительных сбережений, 10,9 тыс.кв.м. 

арендного (коммунального) жилья, 238,6 тыс. кв.м. индивидуального жилья. 

Объем строительных работ в 2012 году составил 124,3 млрд. тенге, что на 6,3% 

превышает показатель 2011 года. 

На 9,9% возросло жилищное строительство, введено свыше 293,3 тыс.кв.м жилья.  
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В рамках программы «Жилищное строительство на 2011-2014 годы» ввелось 

строительство 12 арендных домов на 270 квартир, из которых введено 4 дома на 90 квартир. 

Начато строительство 6 арендных жилых домов для молодых семей, ввод которых 

планируется в 2013 году. 

Строится 4 ипотечных дома на 200 квартир, ввод указанных жилых домов 

предусмотрен в 2013 году. 

По инженерно-коммуникационной инфраструктуре проложено 16,4 км. линий 

электроснабжения, 3,4 км. теплоснабжения, 13,2 км. сетей водоснабжения, 0,7 км. 

канализационных сетей, 1,2 км. газификации, 25,7 км. подъездных дорог.  

Также, в 2012 году за счет областного бюджета в г. Кызылорде построен 50-ти 

квартирный жилой дом для медработников и 30 квартирный дом для госслужащих. Одним из 

первых в республике построен в областном центре 65 квартирный Дом юношества для детей 

сирот. 

В рамках программы «Занятость 2020» построено 15 домов в Аральском районе, 30 

домов в Кармакшинском районе, 8 домов в Казалинском районе и один 60 кв. жилой дом в 

г.Кызылорде.  

В 2013 году в рамках программы «Доступное жилье» через систему жилищно-

строительных сбережений 100 семей получили возможность улучшить свои жилищные 

условия, а также 50 очередников по получению арендного жилья.  

Кроме того до конца года планируется ввести в строй еще 100 квартир ипотечного 

жилья и 196 квартир (для очередников и молодых семей) арендного жилья.  

Основные проблемы: 

недостаточное качество строительства вводимых объектов; 

отстутствие достаточного платежеспособного спроса на вводимое жилье. 

 

Архитектура и жилищное строительства 

В соответствии с региональной программой «Развитие градостроительства 

Кызылординской области на 2008-2010 годы» начаты работы по созданию 

автоматизированной системы государственного градостроительного кадастра базового и 

областного уровней  населенных пунктов области, в том числе автоматизированной системы 

государственного градостроительного кадастра базового уровня города Кызылорды. На эти 

цели из областного бюджета выделены финансовые средства в сумме 61,7 млн. тенге и все 

запланированные работы полностью выполнены согласно технического задания. 

В целях  обновления и дополнения базы данных автоматизированной системы 

государственного градостроительного кадастра базового уровня города Кызылорда в 2012 

году из выделенных финансовых средств  в сумме 4,6 млн. тенге из областного бюджета 

были выполнены работы по созданию космической съемки города Кызылорда и 9 аульных 

округов. Работы были завершены в декабре 2012 года. Обновленные данные, т.е. 

информация о земельных участках города, площадью 31,0 га занесены в электронную карту 

масштабе М1:2000. 

Также была создана единая геобаза данных  в формате *.mdb и 70 слоев, основными 

из которых являются: генеральный план, строения и здания, улицы, адреса, городские 

рекреации, инженерная и транспортная инфраструктуры. 

В 2013 году начаты работы по интеграции автоматизированной информационно-

графической системы Государственного градостроительного кадастра  (АИС ГГК) города 

Кызылорда  с другими автоматизированными системами (акимат г.Кызылорда, областной 

налоговый департамент, областной департамент юстиции, земельный кадастр и другие). 

В целях координации работ по контролю развития архитектуры и градостроительства, а 

также создания единного архитектурного облика по объектам запланированных к 

строительству на территории области из областного бюджета в 2012 году были выделены 

необходимые финансовые средства в размере 56,0 тенге на выполнения топографической 
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съемки местности с общей площадью 1800 гектаров, в том числе на разработку проекта 

детальной планировки территории с общей площадью 980 гектар. 

Территория в 980 гектар предусмотрена преимущественно для строительства 

малоэтажной жилой застройки (ИЖС). 

Всего на территории намечается построить 481,2 тыс.м2 жилья. При обеспеченности 

жильем 25 м2 человека здесь будут проживать 19,0 тыс. человек. 

Это позволить нам на первом этапе удовлетворить заявления свыше 4000 человек, 

состоящих в очереди на получение земельных участков для ИЖС, а также запланировать 

строительство всех необходимых учреждений, предназначенных для комфортной 

жизнедеятельности проживающего населения. 

Основные проблемы: 

Нерациональное освоение территорий, что приводит к удорожанию стоимости 

строительства в первую очередь социальных объектов, жилья и инженерно-

коммуникационной инфраструктуры; 

Несоблюдение градостроительных регламентов застройщиками. 

 

Дороги 

Территория Кызылординской области находится в центре коммуникационного потока 

между Европой и Азией и обладает огромным транспортным потенциалом, который 

способен реализовать национальный транзитный ресурс. 

Общая протяженность автомобильных дорог областного и районного (городского) 

значения Кызылординской области по состоянию на 1 января 2013 года составила – 2250,5 

км, из них асфальтобетонным покрытием - 13 км, черногравийным - 1197 км, гравийно-

щебеночным- 471 км, и 570 км грунтовым покрытием. 

За 2008-2011 годы на дорожно-строительные работы из республиканского и местного 

бюджетов было выделено свыше 18,4 млрд.тенге. На эти средства реконструировано свыше 

99 км дорог местного значения («Самара-Шымкент-Камыстыбас-Аманоткел-Боген», 

«Самара-Шымкент-Саксаульск» Аральского района и «Самара-Шымкент-Аккошкар-

Акарык-Жанадария» Жалагашского района), капитально отремонтировано 202,5 км (9% 

общей протяженности дорог местного значения), в том числе «Самара –Шымкент- Акжар- 

Турмаганбет – Комекбаев» Кармакшинского района, «Жалагаш-Жосалы Жалагашского 

района», «Мост на участке автомобильной дороги «Енбек - Акарык – Жанадария» 

Жалагашского района. 

Также проведен средний ремонт на 602,4 км дорог (27% общей протяженности дорог 

местного значения), в том числе «Жалагаш-Жосалы Жалагашского района», «Шиели- 

Каргалы-Байкенже Жанакорганского района», «Самара-Шымкент-Суттикудык 

Жанакорганского района», «Кенес-водохранилище Бесарык Жанакорганского района», 

«Подъезд к населенному пункту «Кармакшы» Кармакшинского района», «Айтеке би – 

Басыкара Казалинского района», «Самара-Шымкент-Тартогай Шиелийского района», 

«Подъезд к населенному пункту «Байсын» Шиелийского района», «От города Кызылорды до 

аэропорта Коркыт ата».  

В 2011 году впервые в области выделен 1 млрд. тенге на средний ремонт улиц 

населенных пунктов районов и 1 млрд.тенге на средний ремонт улиц города Кызылорды.  

В 2012 году реконструировано и отремонтировано капитальным и средним ремонтом 

85,4 км автомобильных дорог местного значения. Протяженность автомобильных дорог 

местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии составила 1351 км или 60% 

от общей протяженности дорог. Грузооборот и пассажирооборот в 2012 году увеличились 

соответственно на 5,2% и 15,9% по сравнению с 2011 годом. 

Объем грузоперевозок в январе-октябре 2013 года к соответствующему периоду 

прошлого года возрос на 6,5% и составил 81,7 млн. тонн грузов. Грузооборот за этот период 

возрос на 4,9%  и  составил 11352,9 млн.ткм. 
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Автотранспортом области перевезено 208,5 млн. пассажиров или 107,9% к 

соответствующему периоду 2012 года. Пассажирооборот за этот период возрос на 11,6% и 

достиг 3749,2 млн.пкм. 

В настоящее время перевозка пассажиров автомобильным транспортом в области 

осуществляется на 211 регулярных маршрутах, из них 71 – относится к межрайонным 

(междугородным), 106 – внутрирайонным, 25-городским, 9-пригородным автобусным 

маршрутам, обеспечивающим связь 212 населенных пунктов Кызылординской области с 

областным и районными центрами. 

Основные проблемы: 

Значительный физический и моральный износ основных средств (инфраструктуры и 

подвижного состава); 

Некачественное проведение капитального и среднего ремонтов дорог; 

Низкий уровень внедрения инноваций и автоматизации процессов; 

Низкая квалификация и транспортная дисциплина водителей; 

Недостаточный контроль за перегрузом автомобилей; 

Некачественное проведение восстановительных работ после ремонта инженерных 

сетей и коммуникации. 

 

Электроснабжение 

Для решения вопроса растущей потребности экономики и населения области в 

электроэнергии создан Энергетический консорциум. Ведутся переговоры с крупными 

энергопотребляющими предприятиями о передаче их энергетической инфраструктуры в 

управление АО «КРЭК».  

По программе  «Развитие системы электроснабжения районных центров» проложено 

98,9 км электролиний, устанавливаются 2 распределительных пункт и 9 подстанции. 

  По реализации проекта «Реконструкция системы электроснабжения 10/0,4 кВ в пос. 

Жаксыкылыш Аральского района» проложено 28,2 км электролиний, устанавливаются 8  

трансформаторных подстанции. 

Ведутся строительно-монтажные работы по проекту «Реконструкция ПС 35/10 кВ 

«Жанаарык», «Тасбугет» «Районная котельная».  

В 2013 году направлены бюджетные заявки по проектам «Развитие систем 

электроснабжения напряжением 10/0,4 кВ», «Замена силовых трансформаторов ТМ-10 на 

ТМГ-12 и кабельных линий с бумажной и пластмассовой изоляцией на кабели с изоляцией 

из сшитого полиэтилена в целях энергосбережения», «Реконструкция ПС 220/35/10 кВ 

«Жосалы» в пос. Жосалы Кызылординской области» в Министерство регионального 

развития Республики Казахстан и Министерство индустрии и новых технологии Республики 

Казахстан. 

 

Теплоснабжение 

Продолжаются строительно -монтажные работы по проекту «Реконструкция тепловых 

магистральных сетей от ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» до улицы Киняева. 

Отопительный сезон 2013 - 2014 годов по нашей области проводится в штатном 

режиме. Все запланированные ремонтные работы социальных и производственных объектов 

завершены согласно утвержденному плану. 

В 2013 году за счет средств республиканского бюджета и софинансирования из 

областного бюджета на реализацию 5 проектов по реконструкции магистральной 

теплотрассы города Кызылорды общей протяженностью 1,68 км предусмотрено 570,2 млн. 

тенге ( в том числе из средств РБ - 514,3 млн. тенге, из ОБ - 55,9 млн. тенге). 

Формат: Список
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На расширение систем теплоснабжения в кенте Айтеке би 

Казалинского района протяженностью 3,0 км, в 2013 году в бюджете предусмотрены 

средства в сумме 279,0 млн.тенге (в том числе средства РБ – 251,1 млн.тенге, областного 

бюджета – 27,9 млн.тенге). 

На разработку проектно-сметной документации  проекта «Реконструкция котлов 

марки КЕ-25-14С, основного и вспомогательного оборудования котельного цеха ГКП 

«Кызылордаюжтеплоцентр» с залючением государственной экспертизы с областного 

бюджета предусмотрено 12,0 млн. тенге. 

 

Водоснабжение 

Успешно реализуются включенные проекты в программу «Акбулак» (22 проекта). 

Дополнительно направлены в центральный уполномоченный орган для включения в 

перечень инвестиционных проектов финансируемых из республиканского бюджета еще 42 

проекта. 

Кроме того, проводились работы по реконструкции Арало-Сарыбулакского 

группового водопровода и решен вопрос бесперебойного обеспечения питъевой водой 

жителей Аральского и Казалинского районов. 

По итогам 2012 года реконструированы 41,5 км водопроводных сетей 4-х населенных 

пунктов, получен доступ к качественной питьевой воде населения с численностью 14110 

человек. 

По 9-ти населенным пунктам проведены сервисные водопроводные линии 185,7 км к 

жилым домам  с установками 5147 счетчиков.   

Одна из самых насущных проблем региона обеспечение качество питьевой воды 

областного центра.  

Для ее решения в 2013 году начато освоение Кызылжарминского месторождения. Уже 

пробурено 10 скважин, до конца года будет пробурено еще 6. Работы по подведению 

необходимой инфраструктуры ведутся. 

В результате проведенных работ по программам «Питьевые воды» и «Акбулак» в 

настоящее время почти 70% населения области имеют доступ к чистой питьевой воде. 

К основным проблемам по электроснабжению, водоснабжению и теплоснабжению 

относятся: 

наличие аварийных и ветхих построек во всем регионе; 

достаточная степень износа объектов кондоминимума, требующих капитального 

ремонта; 

проведение некачественных работ по модернизации объектов кондоминимума; 

достаточная степень износа тепловых и электрических сетей предприятий 

энергетического комплекса; 

неудовлетворительное качество проектных работ по объектам жилищно-

коммунального хозяйства; 

несоответствие темпов строительства и реконструкции водопроводных и 

канализационных сетей растущим потребностям города;      

низкий уровень обеспеченности поселений на окраинах города инженерной 

инфраструктурой.                                                                                                                            

 

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ, ЭКОЛОГИЯ 

Региональное развитие 

По административному-территориальному делению Кызылординская область делится 

на 7 районов, 1 город областного значения и 2 города районного подчинения, 144 аульных и 

поселковых округов и 263 сельских населенных пунктов.  

Численность населения Кызылординской области на 1 января 2013 года составила 

726,7 тыс. человек, в том числе 42,6% сельское население. 



 27 

Количество сельских населенных пунктов составляет 263 единиц, из них 56 

СНП с высоким потенциалом развития (21,3%). 

В 2012 году 317 специалистов социальной сферы получили бюджетные кредиты из 

республиканского бюджета на сумму 697,8 млн. тенге, подъемные пособия получили 548 

специалистов на сумму 106,2 млн. тенге. 

В целях реализации мер по поддержке экономического роста регионов в рамках 

программы «Развитие регионов» в 2012 году выделен целевой трансферт в сумме 54,4 млн. 

тенге. Данные средства были направлены на реализацию 24 проектов в 21 сельском 

населенном пункте, из них: 11 СНП с высоким и 10 СНП со средним потенциалом развития, 

по 3 аула с каждого района. 

 Из 24-х проектов 18 - по освещению улиц (38 млн.тг.), 3 – по установке игровых 

площадок (10,4 млн. тг.), 2 – по обустройству скотомогильников. 

В 2013 году в рамках программы «Развитие регионов» на реализацию 101 проекта в 

98-и населенных пунктов выделено 327,0 млн тенге из них: освещение улиц – 21 проект на 

общую сумму 31,8 млн тенге;  установка детских игровых площадок – 52 проекта на общую 

сумму 122, 6 млн тенге; ремонт социальных объектов – 4 проекта на общую сумму 6,4 млн 

тенге.  

В области определены 16 опорных населенных пункта. Плановый и комплексный 

подход к развитию этих населенных пунктов, концентрация финансовых ресурсов, решение 

имеющихся проблем (школы, больницы, дороги, водообеспечение, благоустройство и т.д.) 

позволит достичь максимального результата – социального и экономического.  

В 2013 году в пилотном порядке разработаны мастер-планы Комплексного развития 

поселков Саксаульск Аральского района и Тугискен Жанакорганского района, мероприятия 

которых планируется финансировать за счет республиканского бюджета.   

Основные проблемы регионального развития: 

изношенность основных фондов и неудовлетворительное техническое состояние 

существующего оборудования водоподготовки и линий электропередач; 

неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;  

ненадлежащее состояние водозаборных и водопроводных сетей и сооружений.                                                                                                                                                                                                                               

 

Экология 

По области общая площадь государственного лесного фонда составляет 6,5 млн. га, в 

т.ч. покрытые лесом - 3,03 млн. га.  

Из лесного массива площадь первого класса пожаропасности составляет -121,3 тыс га, 

к ним относятся пойменные леса вдоль реки Сырдарьи, а остальные площади пятого класса 

пожаропасности. Основной лесообразующей культурой является саксаул.  

В настоящее время на площади 1204 га произведена посадка саженцев саксаула и 

декоративных деревьев. Из них на площади 600-700 гектаров посажено на осушенном дне 

Аральского моря. Для обеспечения посадочными материалами в весеннее время были 

организованы лесные питомники на площади 7,6 гектарах, заготовлено 308 тысяч штук 

черенков тополя и ивы, выкопано с питомников 863,6 тысяч штук сеянцев. Проведены 

работы по дополнению лесных культур прошлых лет  на площади 12,8 гектарах. 

Рыбное хозяйство является одной из важных отраслей сельского хозяйства области. 

Оно играет  важную роль в развитии экономики области, продовольственной 

обеспеченности, занятости работой  населения  и увеличения экспортного потенциала 

региона . 

На территории области имеются водоемы рыбохозяйственного значения такие как, 

Малое Аральское море (328,8 тыс. га), река Сырдарья (820 км), а также 176 водоемов (45,6 

тыс. га) местного значения. Из них 123 водоема закреплены на долгосрочное пользование за 

природопользователями. На сегодня в резерве находятся: 6 участков Малого Аральского 

моря  и  53  водоема (озер) местного значения. 
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За последние 3 года объем улова рыбы вырос на 30 процентов. Объем 

утвержденного лимита на 2013 год составил 6226 тонн, это составляет 8,6 процентов объема 

вылова рыбы по республике. С начала года было выловлено 1424 тонн рыбы, в бюджет 

поступило 19,1 млн.тенге.  

Для координации деятельности рыбохозяйственных субьектов организован  

консорциум по развитию рыбного хозяйства области. 

В состав консорциума вошли 17 хозяйствующих субьектов  и научно-

исследовательский институт, а также СПК АО «Байконур». Основная цель создания 

консорциума - совместное решение сложных проблем в области рыбного хозяйства.   

В Кызылординской области  в целях проведения автоматизированного 

круглосуточного контроля функционируют 5 экологических постов, расположенные в 

нижеследующих местах: в городе Кызылорде, на левом берегу реки Сырдарьи  (возле 

Аэрологической станции), по улице Нариманова №6 (возле Радиостанции), Кармакчинском 

районе, кенте Торетам по улице Г.Муратбаева 51 А,  в аульном  округе  Акай по  улице  

Коркыт Ата. 

Общий объем выбросов области от передвижных и стационарных источников 2012 

года составил 27,3 тыс. тонн. Основная доля загрязнений атмосферного воздуха области, а 

это (62,6 %) приходится на передвижные источники, остальные в основном на предприятия 

теплоэнергетики  и нефтегазодобычи. 

Основные проблемы: 

высокий уровень выбросов в атмосферу загрязняющих веществ; 

риск возникновения пожаров, учитывая географическую расположенность региона; 

несовершенствование системы  обращения с  отходами производства. 

 

 

Государственные услуги 

Местными исполнительными органами области согласно Реестра государственных 

услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам, утвержденного постановлением 

Правительства РК от 20 июня 2010 года № 745, оказывалось 79 видов государственных 

услуг. В настоящее время согласно постановления Правительства РК от 18 сентября 2013 

года №983 утвержден новый Реестр государственных услуг, который охватывает 647 

государственных услуг. Из них 128 услуг входят в компетенцию местных исполнительных 

органов, в т. ч. 46 услуг предусмотрено оказывать через Центры обслуживания населения 

(далее - ЦОН). 

За 9 месяцев 2013 года местными исполнительными органами было оказано всего 1,9 

млн. услуг физическим и юридическим лицам, из них 150 458 услуг оказаны через ЦОН – ы 

(по сравнению с 2012 годом, увелечение на 15 %). 

В 2012 году автоматизировано 44% услуг местных исполнительных органов, в т.ч. 7 

лицензии и 8 разрешительных документов. В 4 квартале текущего года планируется 

автоматизировать еще 1 лицензию и 13 разрешительных документов, ожидается 

тиражирование 4-х услуг в районных исполнительных органах согласно плана мероприятий 

по автоматизации. 

В целях повышения информированности населения по вопросам государственных 

услуг для организации информационно-пропагандисткой работы был утвержден 

соответствующий медиа-план. В рамках медиа-плана совместно с центрами обслуживания 

населения, в целях пропаганды получения доступных онлайн-услуг на веб-портале 

«электронного правительства» ежеквартально проводятся акции «Удобен всем, доступен 

каждому».  

Одновременно с этим, в рамках медиа–плана по области в местных газетах 

опубликовано 30 статей по вопросам оказания государственных услуг, на телевидении  в 
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прямом эфире показаны 9 интервью, где зрителям даны ответы по порядку получения 

государственных услуг, необходимых документах и т.д. 

В целях пропаганды Закона Республики Казахстан «О государственных услугах» от 

15 апреля 2013 года во всех районах были проведены выездные семинары, в областных 

управлениях аппаратные учебы. В целом, по вопросам государственных услуг с начала года  

было организовано 59 семинаров. 
В целях совершенствования процессов предоставления услуг населению в рамках 

информационной системы «Регионального шлюза «электронного правительства» и 

Государственной Базы Данных «Е-лицензирование» в государственных органах области 

произведено тиражирование 34 услуг (услуги, лицензий, разрешительные документы).  

Единой системой электронного документооборота охвачены 101 местных 

исполнительных органов области, в т.ч. областные управления, городской/районные 

акиматы,  городские/районные самостоятельные отделы, 3 поселковых акиматов,  11 

аппаратов акима аульных округов. 

Для межведомственного электронного документооборота установлено около 800 

электронно-цифровых подписей Удостоверяющего Центра государственных органов. Кроме 

этого, уже около тысячи государственных служащих и пользователей имеют навыки по 

использованию системы. 

В целях обеспечения более широкого доступа к электронным услугам 

государственных органов по области функционируют 47 пунктов общественного доступа.  

В рамках реализации  государственной программы «Информационный Казахстан – 

2020» в 2013 году поручено охватить 53% населения области, т.е. 242,2 тыс. человек 

компьютерной грамотностью. Для достижения показателя в 2013 году планировалось 

обучить 7390 человек.  По итогам 10-ти месяцев 2013 года обучение полностью завершилось. 

Основные проблемы: 

недостаточные мероприятия популяризации электронных услуг и повышение уровня 

компьютерной грамотности,  

несовершенство разработанных программных продуктов, в том числе в рамках 

проведения мероприятий по государственному закупу товаров и услуг. 

 
 

2.3 Комплексная характеристика основных проблем, рисков, сдерживающих 

факторов, конкурентных преимуществ и возможностей устойчивого социально-

экономического развития Кызылординской области в среднесрочной перспективе 

 

Комплексная характеристика социально-экономических результатов развития региона 

выражается в SWOT-анализе, определивший сильные и слабые стороны развития региона, 

ограничения и возможности его развития. 

SWOT- анализ состояния развития региона 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Благоприятные почвенно-климатические 

условия для развития сельского хозяйства; 

2. Выгодное географическое положение для 

транзитных маршрутов связывающих между 

собой государства азиатского региона, 

Ближнего и Среднего Востока и Европы с 

использованием железнодорожного, 

воздушного и автомобильного транспорта; 

3. Наличие богатых месторождений 

полезных ископаемых и минеральных 

ресурсов, местного сырья для развития ряда 

1. Наличие существенного дисбаланса в 

структуре производства – подавляющее 

преобладание горнодобывающей 

промышленности над обрабатывающей – 

92,8% и 3% соответственно; 

2. Низкая доля продукции сельского 

хозяйства в ВРП области;  

3. Низкий уровень инфраструктуры в сфере 

переработки сельскохозяйственной 

продукции, изношенность машин 

тракторного парка (более 65%); 
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отраслей промышленности; 

4. Достаточно развитое многопрофильное 

сельскохозяйственное и промышленное 

производство; 

5. Наличие экспортоориентированных 

производств (горнодобывающая, 

металлургическая промышленность); 

6. Наличие трудовых ресурсов, наличие 

многопрофильных вузов по подготовке 

инженерно-технических кадров в сфере 

промышленности, строительства, сельского 

хозяйства; 

7. Наличие исторических и культурных 

достопримечательностей, богатство флоры и 

фауны; 

8. Развитие сектора малого и среднего 

бизнеса; 

9. Наличие внутренних и внешних рынков 

для сбыта сельскохозяйственной продукции 

и продуктов переработки; 

10. Благоприятный инвестиционный климат; 

11. Наличие запасов огромных 

месторождений нефти и газа и наличие 

потенциала по развитию собственных 

нефтеперерабатывающих мощностей; 

12. Наличие стабильного спроса на 

электрическую энергию; 

13. Постоянное финансирование социально-

значимых проектов как в областном, так 

городском и районном бюджетах;  

14.  Налаженная организация деятельности 

различных служб по оказанию помощи 

молодежи в рамках государственного 

социального заказа 

4. Высокий уровень социально- значимых 

заболеваний населения. Высокая 

младенческая и материнская смертность 

(материнская смертность в 2011 году – 2 

случая, 2012 году- 3 случая) в связи с 

нехваткой квалифицированных медицинских 

кадров и медицинского оборудования, 

особенно в сельских районах;  

5. Дефицит энергоресурсов области; 

6. Неудовлетворительное техническое 

состояние водопроводов, тепловых сетей 

вследствие значительного срока 

эксплуатации и недостаточных капитальных 

вложений; 

7. Низкие показатели социальной 

направленности, в частности нехватка по 

области детских садов, профилакториев, 

санаторий; 

8. Преобладание мелкотоварного 

производства в аграрном секторе; 

9. Содержание значительной доли поголовья 

в личных подворьях, что негативно влияет на 

развитие данной отрасли; 

10. Низкий уровень инновационной 

активности бизнеса; 

11.Недостаточная активность малого бизнеса 

и его вклад в развитие экономики и 

социальной сферы области; 

12. Дефицит  кадров  технических 

специальностей и специалистов для работы в 

сельском хозяйстве; 

13. Неразвитая туристская инфраструктура; 

14. Неудовлетворительное состояние дорог 

областного и местного значения, улиц 

населенных пунктов; 

15. Недостаточная развитость 

электросетевого хозяйства, ограниченность 

пропускной способности линий 

электропередачи; 

16 Низкий уровень инициативы от самой 

молодежи по развитию молодежной 

политики. Низкая квалификация и 

профессиональный уровень подготовки 

молодежи 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

1. Обретение энергетической независимости 

региона путем строительства новых 

энергетических мощностей альтернативных 

источников энергии (ветровая, солнечная); 

2.Строительство транспортно-логистических 

центров для развития малого 

1. Усиление зависимости области от 

соседних государств и регионов области по 

энергоносителям и водоснабжению; 

2. Потеря внутренних и внешних рынков в 

пользу импортных товаров, угроза 

продовольственной безопасности; 
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предпринимательства и  туристической 

деятельности; 

3. Наличие условий для формирования и 

развития кластеров: цветная металлургия, 

переработки сельскохозяйственной 

продукции; 

4. Использование высокого транзитного 

потенциала области, возможности вхождения 

в международные транспортные коридоры 

посредством железнодорожного, 

воздушного, автомобильного транспорта; 

5. Формирование и развитие инновационной 

инфраструктуры путем создания 

технопарков, бизнес-инкубаторов, 

способствующих решению экономических и 

экологических проблем региона на базе АО 

СПК «Байконыр»; 

6. Использование новых технологий при 

решении экологических проблем, методов 

управления природопользованием, 

восстановления и предотвращения 

деградации природных комплексов; 

7. Развитие современной туристической 

инфраструктуры, в том числе экотуризма, 

паломнического туризма; 

8. Повышение конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции, 

строительных материалов путем 

формирования благоприятного 

инвестиционного климата; 

9. Развитие малого и среднего бизнеса в 

сфере промышленности, строительства, 

переработки сельскохозяйственной 

продукции, транспорта; 

10. Взаимодействие с госорганами, 

международными организациями; 

11. Социальная и правовая защита молодых 

граждан, укрепление института семьи, 

содействие в решении ее жизненных 

проблем; 

12. Развитие социальной активности 

молодёжи 

3. Ухудшение эпидемиологической 

обстановки в связи с отсутствием 

современных мощностей по переработке 

промышленных и бытовых отходов, 

наличием несанкционированных свалок, 

низким уровнем санитарно- 

эпидемиологической службы; 

4. Угроза экологической безопасности 

вследствие высыхания Аральского моря, 

комплекса Байконур  объема выбросов 

предприятиями и транспортными средствами 

загрязняющих веществ в атмосферу;   

5. Истощение минерально-сырьевой базы 

области из-за нерационального 

использования ресурсов; 

6.  Энергодефицит; 

7. Пассивность молодежи. 

 

 

2.4 Анализ действующей политики государственного регулирования социально-

экономического развития Кызылординской области 

 

На период действия Программы развития территорий Кызылординской области 

реализуются 4 государственные, 6 отраслевых и 1 региональная программы. 

По направлению «Экономическое развитие» реализуются: 

«Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному 

развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы» 
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Отраслевая «Программа «Дорожная карта бизнеса 2020» 

По направлениям «Социальная сфера» и «Система государственного местного 

управления и самоуправления»: 

«Государственная программа развития образования РК на 2011-2020 годы» 

«Государственная программа развития здравоохранения «Саламатты Казахстан» на 

2011-2015 годы» 

«Государственная программа развития и функционирования языков на 2011-2020 

годы» 

Отраслевая «Программа по обеспечению детей дошкольным воспитанием и 

обучением «Балапан» на 2010-2014 годы» 

«Дорожная карта занятости 2020» 

Региональная «Программа профилактики правонарушений в Кызылординской 

области на 2011-2013 годы» 

По направлениям «Инфраструктурный комплекс» и «Территориальное 

(пространственное) развитие»: 

Отраслевая «Программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства РК на 

2011-2020 годы» 

Отраслевая «Программа «Ақ бұлақ» на 2011-2020 годы» 

Отраслевая «Программа «Доступное жилье – 2020» 

Также в ходе реализации программы развития Кызылординской области на    2011-

2015 годы  в реализацию Прогнозной схемы территориально-пространственного развития 

страны до 2020 года разработаны и утверждены отраслевые программы «Развитие регионов» 

в рамках которой наряду с программами «Дорожная карта бизнеса 2020» и «Дорожная карта 

занятости 2020» регионам Кызылординской области оказывается государственная 

поддержка, положительное влияющая на достижение целей и реализацию задач по всем 

направлениям социально-экономического развития. 

Программами регулируется социально-экономическое развитие области в части 

обеспечения устойчивого и сбалансированного роста экономики через диверсификацию и 

повышение ее конкурентоспособности; устойчивый и сбалансированный рост регионального 

предпринимательства в несырьевых секторах экономики, создание новых постоянных 

рабочих мест; увеличение численности племенного стада крупного рогатого скота, развитие 

экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота. 

Обеспечивается формирование в общеобразовательных школах интеллектуального, 

физически и духовно развитого гражданина Республики Казахстан, удовлетворение его 

потребности в получении образования, обеспечивающего успех в быстро меняющемся мире, 

развитие конкурентоспособного человеческого капитала для экономического благополучия 

страны; обеспечение полного охвата детей качественным дошкольным воспитанием и 

обучением, равного доступа детей к различным программам дошкольного воспитания и 

обучения для их подготовки к школе. 

Обеспечивается развитие государственного языка и лингвистического капитала 

населения; гармоничная языковая политика, обеспечивающая полномасштабное 

функционирование государственного языка, как важнейшего фактора укрепления 

национального единства при сохранении языков всех этносов, живущих в Казахстане; 

повышение доходов населения путем содействия устойчивой и продуктивной занятости; 

повышение уровня охраны общественного порядка и обеспечения общественной 

безопасности. 

Обеспечивается создание комфортных условий проживания населения и улучшение 

состояния коммунальной инфраструктуры; обеспечение населения качественной питьевой 

водой и услугами водоотведения; развитие жилищного строительства, обеспечивающее 

доступность жилья широким слоям населения; решение актуальных социально-

экономических проблем регионов на перспективу. 
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3. ВИДЕНИЕ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

Из приведенного анализа социально-экономического положения Кызылординской 

области за последние годы можно сделать вывод, что регион имеет определенные 

конкурентные преимущества для вложения инвестиций.  

 В области сосредоточены значительные запасы залежей урана (14,7% от 

республиканского объема), наиболее перспективными в плане разработки являются 

месторождения Северный Хорасан, Ирколь, Северный, Южный Карамурын. В связи с 

постоянным ростом спроса на уран на мировом рынке, развитие урановой промышленности 

(добычи и переработки) является весьма перспективным направлением для области. 

В пределах области размещаются уникальные по запасам месторождения ванадия 

Баласаускандык и Курумсак. На сегодня на базе данных производств начаты работы по 

промышленной переработке руд.  

 На сегодняшний день инвесторами реализован первый этап проекта «Автоклавная 

переработка черных сланцев месторождения Бала-Саускандык» (ТОО «Фирма Балауса») и 

проведены исследовательские работы. На опытно-промышленном предприятии применяется 

принципиально новая схема обогащения руды, дополненная химическими производствами 

для извлечения из руды полезных компонентов.  По этой новой технологии получено 13 

патентов.  

Учитывая возможности создания сопутствующих производств вокруг производства 

ванадия в дальнейшем планируется создание сопутствующих производств.  

Для эффективного развития региональной экономики планируется формирование 

металлургического кластера, для этого в регионе есть все предпосылки: запасы меди, 

редкоземельных металлов, цинка, ванадиевых руд и т.д. С участием ведущих ученых страны 

разработана Концепция развития металлургической отрасли области, которую планируется 

утвердить после согласования с заинтересованными министерствами. 

Это, во – первых, трудозатратная отрасль, т.е. будет создано много рабочих мест, во-

вторых, – капиталоемкая. Металлургические предприятия традиционно имеют большие 

активы, с которых уплачиваются огромные налоги.   

Стратегическая задача области состоит в том, чтобы опираясь на ресурсы 

нефтегазового сектора, обеспечить подъем обрабатывающей промышленности на базе 

освоения минеральных и аграрных ресурсов области, развитие конкурентоспособных видов 

продукции АПК, пищевой промышленности, строительных материалов и стекольной 

продукции, а также реализацию транзитного потенциала региона.  

Это позволит снизить зависимость экономики области от сырьевого сектора, создаст 

новые рабочие места и обеспечит дополнительные налоговые поступления в местный 

бюджет.  

В целом Кызылординская область станет регионом, с диверсифицированной 

экономикой, направленной на создание продукции с высокой добавленной стоимостью, 

конкурентоспособной как на внутреннем, так и внешнем рынках, способного создавать 

благоприятные условия для жизни населения региона. 

 

Ключевые индикаторы: 

Индекс физического объема валового регионального продукта в 2015 году составит -

103,5% или 1338,7 млрд. тенге; 

Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности в 

2015 году составит -116,1%; 

Индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства в 2015 году 

составит 102,1%; 
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Индекс физического объема выпуска продукции субъектами малого и среднего 

предпринимательства в 2015 году составит 101,4%; 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в 2015 году составит 

110,7%; 

Уровень удовлетворенности населения доступностью и качеством образования в 2015 

году составит 47,9%; 

Уровень удовлетворенности населения качеством медицинских услуг в 2015 году 

составит 90%; 

Уровень безработицы в 2015 году составит 5,0%; 

Уровень удовлетворенности населения области качеством услуг сферы культуры в 

2015 году составит 70%; 

Доля населения, владеющего государственным языком в 2015 году составит 97%; 

Охват населения всех возрастов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом в 2015 году составит 25%; 

Индекс физического объема строительных работ в 2015 году составит 101,3%; 

Доля автомобильных дорог местного значения находящихся в хорошем и 

удовлетворительном состоянии в 2015 году составит 70%; 

Уровень удовлетворенности потребителей качеством коммунальных услуг в 2015 году 

составит 70%; 

Количество сельских населенных пунктов с высоким потенциалом развития в 2015 

году составит 62 единиц. 

 

 

4. Основные  направления, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов 

 

Направление 1. Развитие экономики региона 

Региональная макроэкономика 

Цель: Формирование конкурентоспособных специализаций региона, обеспечивающих 

развитие обрабатывающих отраслей, создание благоприятных условий для инновационного 

предпринимательства. 

 

  № Целевые 

индикаторы/показатели 

прямых результатов Ед. изм 

2011 2012 2013 2014 2015 Ответс

твенны

й 

исполн

итель 

факт факт план план план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Целевой индикатор: Индекс 

физического объема 

валового регионального 

продукта, % к 

предыдущему году 

% 105,5 103,7 103,0 103,2 103,5 МИО 

Задача 1. Обеспечение устойчивого роста валового регионального продукта  и стабилизации 

инфляционных процессов  

1.1. Объем валового 

регионального 

продукта 

млрд. 

тенге 
1034,8 1176,6 1236,5 1277,4 1338,7 МИО 

1.2. Экспорт млн. 

долл. 

США 

5036,3 4999,8 4780,0 4837,4 4929,3 

ГУ 

«УВС 

КО» 
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1.3. Импорт млн. 

долл. 

США 

198,4 318,7 363,7 368,1 375,1 

ГУ 

«УВС 

КО» 

1.4. Уровень инфляции 

% 107,4 106,4 106,0 106,0 106,0 

ГУ 

«УСХ 

КО», 

ГУ 

«УПиТ 

КО» 

 

 

 

Пути достижения поставленных целей и задач: 

принятие мер по обеспечению запланированных ежегодных темпов роста в ключевых 

отраслях экономики, регулярный мониторинг основных макропоказателей социально-

экономического развития области и принятие мер по улучшению ситуации в целях  достижения 

поставленных индикаторов; 

обеспечение роста ВРП за счет увеличения объемов производства в реальном секторе 

экономики (промышленность, строительство, транспорт и связь, сельское хозяйство и услуги) и 

за счет реализации инвестиционных проектов в рамках Государственной программы по 

форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 

годы, утвержденным Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года №958  

(далее –ГПФИИР) и обеспечения проектов на полную проектную мощность, а также ряда других 

инвестиционных и инфраструктурных проектов в рамках отраслевых программ; 

продолжение мероприятий по сдерживанию роста цен на основные продукты питания, 

проведению эффективной тарифной политики, недопущению значительного роста цен и тарифов;  

индекс потребительских цен в 2011-2015 годах сложится в пределах 106-108%. 

 

Промышленность 

Цель: Развитие промышленной отрасли региона и производство конкурентоспособной 

промышленной продукции 

  № Целевые 

индикаторы/показатели 

прямых результатов Ед. изм 

2011 2012 2013 2014 2015 Ответс

твенны

й 

исполн

итель 

факт факт план план план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Целевой индикатор: Индекс 

физического объема 

промышленной продукции 

% 100,2 101,0 101,0 101,2 101,5 

ГУ 

«УИИР 

КО» 

2.1. Доля 

промышленности в 

валовом 

региональном 

продукте 

% 49,4 49,4 49,4 49,6 49,8 

ГУ 

«УИИР 

КО» 

2.2. Увеличение валовой 

добавленной 

стоимости 

продукции 

промышленности 

млн. 

тенге 
517,0 548,1 535,6 516,8 516,8 

ГУ 

«УИИР 

КО» 
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 Задача 1. Развитие обрабатывающих отраслей экономики 

3 Целевой индикатор: Индекс 

физического объема 

выпуска продукции 

обрабатывающей 

промышленности 

% 100,5 105,8 115,2 115,6 116,1 

ГУ 

«УИИР 

КО» 

3.1. Доля 

обрабатывающей 

промышленности в 

структуре валового 

регионального 

продукта 

% 2,3 2,5 2,8 3,0 3,1 

ГУ 

«УИИР 

КО» 

3.2. Рост 

производительности 

труда в 

обрабатывающей 

промышленности 

% 100,9 100,9 101,2 101,4 101,6 

ГУ 

«УИИР 

КО» 

3.3. Рост экспорта 

продукции 

обрабатывающей 

промышленности 

% 1,5 1,7 1,5 1,6 1,7 

ГУ 

«УИИР 

КО» 

Задача 2. Развитие легкой промышленности 

 

3.4. Увеличение валовой 

добавленной 

стоимости  

млн. 

тенге 
184,5 168,0 170 175 180 

ГУ 

«УИИР 

КО» 

 

3.5. Производительность 

труда в легкой 

промышленности 

Тыс. 

долл. 

США/ч

ел. 

3,3 3,9 4,0 4,2 4,5 

ГУ 

«УИИР 

КО» 

 

3.6. Индекс физического 

объема легкой 

промышленности 

% 92,7 106,1 120,5 105,0 103,0 

ГУ 

«УИИР 

КО» 

 

3.7. Объем производства 

легкой 

промышленности 

млн. 

тенге 
337,8 302,3 305,0 308,0 310,0 

ГУ 

«УИИР 

КО» 

Задача 3. Развитие химической промышленности 

 

3.8. Производительность 

труда в производстве 

продуктов 

химической 

промышленности 

Тыс. 

долл. 

США/ч

ел. 

- 8,4 20,0 22,0 24,0 

ГУ 

«УИИР 

КО» 

 

3.9. Индекс физического 

объема химической 

промышленности 

% 107,9 150,0 145,2 110,0 112,0 

ГУ 

«УИИР 

КО» 

 

4 Индекс физического 

объема производства 

резиновых и 

пластмассовых 

изделий, % к 

% 72,4 111,2 112,1 113,0 113,6 

ГУ 

«УИИР 

КО» 
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предыдущему году 

Задача 4. Развитие машиностроения 

 

4.1. Производительность 

труда в отрасли 

машиностроения 

Тыс. 

долл. 

США/ч

ел. 

6,3 8,0 6,5 6,8 7,0 

ГУ 

«УИИР 

КО» 

 

4.2. Индекс физического 

объема в отрасли 

машиностроения 

% 110,6 89,5 100,0 100,1 105,1 

ГУ 

«УИИР 

КО» 

 

4.3. Увеличение валовой 

добавленной 

стоимости  

млн. 

тенге 
3537,1 3686,6 4200,4 4400,0 4500,0 

ГУ 

«УИИР 

КО» 

 

4.4. Объем производства 

в машиностроении 
млн. 

тенге 
8389,0 7836,0 7200,0 7220,0 7280,0 

ГУ 

«УИИР 

КО» 

Задача 5. Развитие производства прочей неметаллической минеральной продукции 

 

4.5. ИФО производства 

прочей 

неметаллической 

минеральной 

продукции 

% 93,5 83,8 94,2 94,4 94,8 

ГУ 

«УИИР 

КО» 

 

4.6. Объем производства 

прочей 

неметаллической 

минеральной 

продукции 

млн. 

тенге 
10953 9790 8200 8400 8800 

ГУ 

«УИИР 

КО» 

 

4.7. Увеличение ВДС в 

производстве прочей 

неметаллической 

продукции в 

реальном выражении 

к уровню 2008 года 

млн. 

тенге 
6383,2 5940,3 4500,0 4800,0 5000,0 

ГУ 

«УИИР 

КО» 

 

4.8. Производительность 

труда в производстве 

прочей 

неметаллической 

продукции 

Тыс. 

долл. 

США/ч

ел. 

16,4 15,8 16,1 16,3 16,5 

ГУ 

«УИИР 

КО» 

Задача 6. Развитие горно-металлургической промышленности и разработка карьеров 

 

4.1. ИФО добычи 

металлических руд % 106,4 119,7 110,0 115,0 117,0 

ГУ 

«УИИР 

КО» 

 

4.2. ИФО 

металлургической 

промышленности 

% 100 100 100 100 100 

ГУ 

«УИИР 

КО» 

 

4.3. ИФО производства 

готовых 

металлических 

% 60,2 320 91,5 98,0 100,6 

ГУ 

«УИИР 

КО» 
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изделий, кроме 

машин и  

оборудования 

 

4.4. Увеличение объема 

экспорта 

металлургической 

продукции на 30% к 

уровню 2008 года 

% - - - - - 

ГУ 

«УИИР 

КО» 

 

4.5. Увеличение 

производительности 

труда 

металлургической 

промышленности не 

менее чем на 15% в 

реальном выражении 

к уровню 2008 года  

Тыс. 

долл. 

США/ч

ел. 

- - - - - 

ГУ 

«УИИР 

КО» 

4 Целевой индикатор: 

Увеличение выработки 

электрической энергии 

млрд. 

кВт. 

час 

1,100 1,349 1,400 1,400 1780 

ГУ 

«УЭ и 

ЖКХ 

КО» 

Задача 2. Развитие использования альтернативных источников энергии 

4.1. Увеличение доли 

альтернативных 

источников энергии 

в общем объеме 

энергопотребления 

% 0,03 0,03 0,03 0,03 3,7 

ГУ 

«УЭ и 

ЖКХ 

КО» 

 

Пути достижения поставленных целей и задач: 

реализация инвестиционных проектов на региональном уровне  в рамках государственной 

программы «ГПФИИР»; 

увеличение загрузки реализованных проектов в рамках программы «ГПФИИР»; 

разработка мер по эффективному развитию отраслей промышленности; 

мониторинг вновь созданных производств в обрабатывающей промышленности; 

размещение на сайте перечня инвестиционных проектов области, требующих 

финансирования,  в целях поиска потенциальных инвесторов; 

разъяснительная работа по порядку финансирования инвестиционных проектов, 

подготовке документации, необходимой для принятия решения по проектам; 

оказание содействия в реализации инвестиционных проектов по созданию новых 

производств, модернизации и техническому перевооружению предприятий области; 

создание и осуществление деятельности металлургического кластера; 

  для перехода к «Зеленой экономике» посредством повышения благосостояния и качества 

жизни населения организация работ по внедрению альтернативных источников выработки 

электроэнергии.  

 

Агропромышленный комплекс 

Цель:   Обеспечение продовольственной безопасности области, на основе эффективного 

производства сельскохозяйственной продукции в объемах, достаточных для покрытия 

потребностей внутреннего рынка. 
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№ 

Целевые 

индикаторы/показатели 

прямых результатов 

Ед. изм 

2011 2012 2013 2014 2015 Ответс

твенны

й 

исполн

итель 

факт факт план план план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 Целевой индикатор: Индекс 

физического объема 

производства продукции 

сельского хозяйства 

% 98,1 103,5 100,4 101,5 102,1 

ГУ 

«УСХ 

КО» 

Задача 1. Обеспечение продовольственной безопасности области за счет стабильного роста 

производства и экспорта продукции АПК 

5.1. Индекс физического 

объема валового 

выпуска продукции 

(услуг) 

растениеводства 

% 96,8 103,7 101,6 102,1 102,9 

ГУ 

«УСХ 

КО» 

5.2. Индекс физического 

объема валового 

выпуска продукции 

(услуг) 

животноводства 

% 100,9 101,6 100,5 100,7 100,9 

ГУ 

«УСХ 

КО» 

5.3. Валовая добавленная 

стоимость 

агропромышленного 

комплекса 

% 109,7 144,4 111,9 113,6 114,1 

ГУ 

«УСХ 

КО» 

5.4. Рост 

производительности 

труда в 

агропромышленном 

комплексе 

% 103,3 136,7 103,9 104,1 104,9 

ГУ 

«УСХ 

КО» 

5.5. Уровень 

обеспечения 

внутреннего рынка 

продовольственных 

товаров 

отечественными 

продуктами питания 

% 57,7 59,4 61,4 63,4 65,5 

ГУ 

«УСХ 

КО» 

5.6. 

Рост экспорта 

продукции 

агропромышленного 

комплекса 

% 148,0 100,5 101,2 101,5 102 

ГУ 

«УСХ 

КО» 

 

Пути достижения поставленных целей и задач: 

Создание, путем финансирования через АО «СПК «Кызылорда» и структуры нацхолдинга 

АО «НУХ «Каз-Агро» сервисно-заготовительных центров и других объектов инфраструктуры, 

привлечение сельских потребительских кооперативов для АПК;  

Рассмотрение возможности софинансирования следующих проектов АПК: 

строительство птицефабрики; 

строительство комбикормового завода; 
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развитие и функционирование торгово-логистического центра, строительство 

коммунального рынка в г. Кызылорда; 

создание и развитие рыбного и рисового кластера; 

создание и развитие сервисно - заготовительных центров в районах Кызылординской 

области; 

развитие прудового хозяйства; 

создание откормочных площадок и убойных цехов. 

Стимулирование фермеров к использованию современных технологий возделывания; 

Обеспечение агротехнического цикла производства приоритетных культур; 

Проведение оценки специальными службами (агрохимлаборатории и т.д.) состояния 

имеющихся земельных ресурсов; 

Проведение технических мероприятий по первичной обработке и дальнейшему 

вовлечению пахотно-пригодных и пастбищных угодий; 

Диверсификация посевных площадей путем увеличения посева суходольных, масличных 

культур с целью экономии поливной воды; 

Продолжение работы по районированию высокоурожайных сортов риса с целью 

повышения урожайности риса;  

Восстановление обводнительных сооружений с целью вовлечения в 

сельскохозяйственный оборот обводненных пастбищ;  

Стимулирование перехода фермеров на выращивание и подготовку кормовых культур 

(сочных кормов как первостепенных); 

Субсидирование и льготное кредитование  фермеров на покупку семян кормовых культур, 

удобрений, обновление сельскохозяйственной техники; 

Стимулирование кооперативов и фермерских хозяйств на обновление сельхозтехники 

путем совершенствования механизмов лизинга и увеличение его доступности для покупки 

необходимого оборудования; 

Расширение  орошаемых земель, в т.ч. с внедрением систем капельного орошения; 

Проработка вопросов возможности строительства  Жанакорганского гидроузла в створе 

Тогускенского массива орошения; 

Создание условий (установление научных связей, финансирование обучения, выделения 

грантов) для увеличения количества специалистов в области животноводства; 

Продолжение субсидирования производителей животноводческой продукции, в т.ч. 

откормочных площадок и племенных хозяйств; 

Материально- техническое оснащение государственных ветеринарных организаций; 

Активизация работ племенных хозяйств области для увеличения поголовья маточного 

крупно-рогатого скота; 

реализация программы «Сыбаға». 

 

Малое и среднее предпринимательство, торговля 

Цель: Развитие рыночной инфраструктуры, обеспечивающей эффективное 

функционирование малого и среднего предпринимательства. 

№ 

Целевые 

индикаторы/показатели 

прямых результатов 

Ед. изм 

2011 2012 2013 2014 2015 Ответс

твенны

й 

исполн

итель 

факт факт план план план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 Целевой индикатор: Индекс 

физического объема 

выпуска продукции 

субъектами малого и 

% 101 101,9 101,2 101,3 101,4 

ГУ 

«УПиТ 

КО» 
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среднего 

предпринимательства 

Задача 1. Обеспечение динамичного развития сферы малого и среднего 

предпринимательства  

6.1. Рост количества 

активных субъектов 

малого и среднего 

предпринимательств

а на 1000 жителей 

% 26,1 28 28 29 30 

ГУ 

«УПиТ 

КО» 

6.2. Увеличение доли 

малого и среднего 

бизнеса в структуре 

валового 

регионального 

продукта 

% 19,1 23 23 24 25 

ГУ 

«УПиТ 

КО» 

7 Целевой индикатор: Индекс 

физического объема 

розничной торговли 

% 110,3 126,4 112,4 113,4 114 

ГУ 

«УПиТ 

КО» 

 

Пути достижения поставленных целей и задач: 

создание условий для роста экономической активности бизнеса путем развития свободной 

конкуренции и обеспечения равного доступа на рынки товаров и услуг; 

продолжение системной работы регионального координационного совета по сокращению 

административных барьеров для бизнеса; 

проведение разъяснительных семинаров, тренингов, «круглых столов» с 

предпринимателями, выпуск буклетов и методических пособий для субъектов малого и среднего 

предпринимательства;  

реализация новых инвестиционных проектов в рамках Программы «Дорожная карта 

бизнеса 2020»; 

кредитование субъектов предпринимательства за счет средств  финансовых институтов 

развития; 

организация сбора, анализа и публикации информации о региональных рынках, 

потребностях в товарах и услугах в целях привлечения новых предпринимателей; 

повышение информационной прозрачности деятельности органов местного 

государственного управления, включая публикации основных процедур и результаты 

деятельности; 

обеспечение дальнейшего устойчивого кредитования приоритетных проектов малого 

бизнеса в области через финансовые институты АО «НУХ «КазАгро», АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму»; 

развитие сети микрокредитных организаций и сельских кредитных товариществ с целью 

повышения доступа к кредитным ресурсам субъектов малого предпринимательства в сельской 

местности;  

поддержка новых и оздоровление действующих предприятий малого и среднего бизнеса, 

работающих в не сырьевых приоритетных секторах экономики, в рамках Программы «Дорожная 

карта бизнеса 2020»; 

проработка вопросов создания центра народного ремесленничества с подготовкой кадров; 

развитие индустриальной зоны (1000 га) и промышленной площадки (44 га) в городе 

Кызылорде; 

проведение региональных инвестиционных форумов, выставок, бизнес-встреч по 

вопросам сотрудничества в области создания новых производств, улучшения инвестиционного 
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климата, публикация рекламно-информационных статей, выпуск брошюр об инвестиционной 

привлекательности региона. 

             

             Инновации и инвестиции 

Цель: Улучшение инвестиционного климата путем расширения и обновления 

действующих производств с применением современных технологий и создания новых и 

сохранение существующих инновационных производств. 

№ 

Целевые 

индикаторы/показатели 

прямых результатов 

Ед. изм 

2011 2012 2013 2014 2015 Ответс

твенны

й 

исполн

итель 

факт факт план план план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8 Целевой индикатор: Индекс 

физического объема 

инвестиций в основной 

капитал 

% 

 
85,5 110,3 110,5 110,6 110,7 

ГУ 

«УИИР 

КО» 

Задача 1. Создание благоприятного инвестиционного климата, условий для укрепления и 

развития сотрудничества, вложения капитала 

8.1. Индекс физического 

объема инвестиций в 

основной капитал в 

обрабатывающую 

промышленность, в 

% 

% 68,7 72,7 105 110 115 

ГУ 

«УИИР 

КО» 

8.2. Инвестиции в 

основной капитал на 

душу населения 

млн. 

тенге 
0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 

ГУ 

«УИИР 

КО» 

 

8.3. Увеличение объема 

иностранных 

инвестиций в 

обрабатывающую 

промышленность 

(рост ежегодно не 

менее 1-2%) 

% 100,0 100,0 102,0 103,0 105,0 

ГУ 

«УИИР 

КО» 

 

8.4. Привлечение 

иностранных 

инвесторов в регион 

(не менее 2-х 

ежегодно) 

Кол-во 1 1 - 2 2 

ГУ 

«УИИР 

КО» 

 

8.5. Привлечение 

компаний из списка 

GLOBAL-2000 (1 

компания до 2015 

года)  

Кол-во - - - - 1 

ГУ 

«УИИР 

КО» 

 

8.6. Ежегодно запуск 

инвестиционных 

проектов, в том 

числе с участием 

иностранного 

Кол-во 27 13 13 5 5 

ГУ 

«УИИР 

КО» 
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капитала (не менее 5 

проектов) 

9 Целевой индикатор: Рост 

уровня активности 

предприятий и организаций 

в области инноваций 

(технопарки, бизнес-

инкубаторы, 

индустриальные парки и 

т.п) 

кол-во 22 22 23 24 26 

ГУ 

«УИИР 

КО» 

Задача 1. Повышение конкурентоспособности отечественной продукции, модернизация и 

диверсификация производства 

9.1. Объем инвестиций в 

научно-

исследовательские и 

опытно-

конструкторские 

работы  

млн. 

тенге 
81,8 82,5 84 84 85 

ГУ 

«УИИР 

КО» 

9.2. Рост объема 

производства 

инновационной 

продукции 

% 100,0 100,1 100,1 100,1 101,0 

ГУ 

«УИИР 

КО» 

10 Целевой индикатор: 

Увеличение доли местного 

содержания в общем 

объеме закупок товаров, 

работ и услуг  

% 81,6 81,9 82,2 82,5 82,8 

ГУ 

«УФ 

КО», 

ГУ 

«УИИР 

КО» 

Задача 1. Увеличение доли местного содержания в инвестиционных проектах области и в 

закупках товаров, работ и услуг 

10.1. Увеличение доли 

местного 

содержания в 

закупках 

государственных 

учреждений и 

организаций - 

товаров  

% 53 63 58 60 60 

ГУ 

«УФ 

КО» 

10.2. Увеличение доли 

местного 

содержания в 

закупках 

государственных 

учреждений и 

организаций в 

закупках работ и 

услуг  

% 94,0 93,0 88,0 90,0 90,0 

ГУ 

«УФ 

КО» 

 

10.3. Увеличение доли 

местного 

содержания в 
% 26 27 28 60 60 

ГУ 

«УИИР 

КО»  
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закупках 

системообразующих 

предприятий - 

товаров  

 

10.4. Увеличение доли 

местного 

содержания в 

закупках 

системообразующих 

предприятий в 

закупках работ и 

услуг  

% 85,2 85,8 86,4 90,0 90,0 

ГУ 

«УИИР 

КО»  

 

Пути достижения поставленных целей и задач: 

оказание содействия в реализации инвестиционных проектов по созданию новых 

производств, модернизации и техническому перевооружению предприятий области; 

оказание содействия по предоставлению инвестиционных преференций в целях 

увеличения удельного веса предприятий, осуществляющих технологические инновации в 

добывающем, обрабатывающем секторе, производстве и распределении электроэнергии, газа и 

воды; 

внедрение современных методов научных исследований для  осуществления 

инновационных идей; 

использование модели государственного – частного партнерства, предусматривающее 

привлечение частных финансовых институтов к приоритетным проектам с участием государства; 

проведение работы по подготовке концессионных предложений инвестиционных проектов 

с целью привлечения частных инвесторов; 

заключение контрактов о взаимном сотрудничестве по местному содержанию в закупках 

товаров, работ и услуг; 

проведение семинаров о механизмах развития местного содержания с 

товаропроизводителями области. 

 

Направление 2. Социальное развитие 

 

Образование 

Цель: Улучшение качества, доступности образования и повышение эффективности 

системы охраны прав и защиты законных интересов детей 
 

№ Целевые 

индикаторы/показатели 

прямых результатов 

Ед. 

изм. 
2011 2012 2013 2014 2015 Ответс

твенны

й 

исполн

итель 

факт факт план план план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 Целевой индикатор: 

Уровень 

удовлетворенности 

населения доступностью и 

качеством образования 

% 42,9 44,5 45,3 46,3 47,9 

ГУ 

«УО 

КО» 

Задача 1. Повышение качества услуг школьного образования 

11.1. Доля 

высококвалифициро
% 36,8 39,2 41,6 42,0 43,0 

ГУ 

«УО 
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ванных 

педагогических 

работников, 

имеющих высшую и 

первую категории от 

общего количества 

педагогов 

КО» 

11.2. Доля учащихся, 

успешно 

(отлично/хорошо) 

освоивших 

образовательные 

программы по 

естественно-

математическим 

дисциплинам 

% 45,6 47 50 55 60 

ГУ 

«УО 

КО» 

11.3. Доля организаций 

образования, 

создавших условия 

для инклюзивного 

образования от их 

общего количества 

% 0,5 1,0 1,5 2 2,5 

ГУ 

«УО 

КО» 

11.4. Доля детей из 

малообеспеченных 

семей, охваченных 

качественным и 

сбалансированным 

горячим питанием от 

общего количества 

учащихся из 

малообеспеченных 

семей 

% 100 100 100 100 100 

ГУ 

«УО 

КО» 

12 Целевой индикатор: Охват 

детей дошкольным 

воспитанием и обучением в 

возрасте от 3 до 6 лет 

% 70,9 75,2 80,9 89,0 100 
ГУ 

«УО 

КО» 

Задача 1.Увеличение сети дошкольных организаций и улучшение качества предоставляемых 

услуг дошкольного образования 

12.1. Доля введенных 

дошкольных 

организаций  от их 

общего количества, 

%  

% 30,4 6,2 11,6 11,4 12,0 

ГУ 

«УО 

КО» 

13 Целевой индикатор: Доля 

охвата молодежи 

типичного возраста (14-24 

лет) техническим и 

профессиональным 

образованием 

% 16,8 17,3 17,8 18,3 18,8 

ГУ 

«УО 

КО» 

Задача 1. Создание условий для качественной подготовки конкурентоспособных кадров 
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13.1. Численность 

трудоустроенных 

выпускников 

чел. 2748 3320 2017 2017 2017 

ГУ 

«УО 

КО» 

Пути достижения поставленных целей и задач: 

увеличение сети дошкольных организаций и улучшение качества предоставляемых услуг 

дошкольного образования; 

увеличение охвата детей за счет открытия мини-центров при общеобразовательных 

школах, строительства новых современных детских садов,  восстановления и возврата зданий 

бывших детских садов; 

строительство детских садов и открытие мини-центров; 

строительство комплексов школа – сад; 

приобретение кабинетов новой модификаций;  

обеспечение  качественным и сбалансированным горячим питанием; 

организация подвоза учащихся;  

создание условий для качественной подготовки конкурентоспособных кадров 

строительство профессионально-технического лицея на 600 мест с общежитием на 200 

мест; 

развитие социального партнерства, заключение соглашений с работодателями по 

финансированию подготовки специалистов;  

приобретение современного учебно-производственного оборудования для оснащения 

учебно-производственных мастерских, лабораторий учебных заведений ТиПО; 

оказание социальной поддержки обучающимся в организациях ТиПО;  

разработать и утвердить Дорожную карту  развития образования на 2014-2016 годы. 

 

 

Здравоохранение 

Цель: Формирование эффективной системы медицинской помощи 

№ Целевые 

индикаторы/показатели 

прямых результатов 

Ед. изм 2011 2012 2013 2014 2015 Ответс

твенны

й 

исполн

итель 

факт факт план план план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14 Целевой индикатор: 

Уровень 

удовлетворенности 

населения качеством 

медицинских услуг 

% 80,0 88,0 89,0 90,0 90,0 

ГУ 

«УЗ 

КО» 

Задача 1. Повышение доступности и качества медицинской помощи в Единой национальной 

системе здравоохранения 

14.1. Увеличение уровня 

расходов на 

первичную медико-

санитарную помощь, 

% от общего объема  

% 26,0 34,8 35,2 36,8 38,5 

ГУ 

«УЗ 

КО» 

14.2. Снижение дефицита 

во врачебных кадрах                                чел. 108 97,0 90,0 75,0 50,0 

ГУ 

«УЗ 

КО» 

14.3. Удельный вес 

медицинских 

работников, 

      

ГУ 

«УЗ 

КО» 
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имеющих 

квалификационную 

категорию: 

врачей % 54,0 56,9 57,5 58,5 59,0 

средних 

медицинских 

работников 

% 48,8 58,2 54,5 56,0 58,0 

14.4. Обеспечение охвата 

скрининговыми 

осмотрами  не менее 

30% от общей 

численности 

населения 

% 30,0 39,4 32,2 32,2 32,2 

ГУ 

«УЗ 

КО» 

14.5. Увеличение 

удельного веса 

больных социально 

значимыми 

заболеваниями 

обеспеченных 

бесплатными 

лекарственными 

препаратами 

% 100 100 100 100 100 

ГУ 

«УЗ 

КО» 

15 Целевой индикатор: 

Ожидаемая 

продолжительность жизни 

населения, лет 

лет 68,9 68,1 68,4 68,7 69 

ГУ 

«УЗ 

КО» 

16 Целевой индикатор: 

Снижение общей 

смертности на 1000 чел. 

населения 

на 1000 

чел. 

населе

ния 

6,7 5,4 6,0 5,9 5,9 

ГУ 

«УЗ 

КО» 

Задача 1. Улучшение здоровья населения и снижение бремени социально значимых 

заболеваний 

16.1. Снижение 

материнской 

смертности (случаев 

на 100 тыс. детей, 

родившихся 

живыми) 

на 100 

тыс. 

детей, 

родив

шихся 

живым

и 

45,7 15,8 41,4 41,1 41 

ГУ 

«УЗ 

КО» 

16.2. Снижение 

младенческой 

смертности (случаев 

на 1000 детей, 

родившихся 

живыми) 

на 1000 

детей, 

родив

шихся 

живым

и 

19,11 17,4 19,3 19,0 18,5 

ГУ 

«УЗ 

КО» 

16.3. Стабилизация и 

снижение детской 

смертности (от 0 до 

5 лет на 1000 

родившихся 

живыми) 

на 1000 

родив

шихся 

живым

и 

23,17 21,5 23,5 23,0 22,5 

ГУ 

«УЗ 

КО» 
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16.4. Снижение 

смертности от 

болезней системы 

кровообращения, на 

100тыс. нас. 

на 100 

тыс. 

нас. 

221,9 125,8 125,8 125,8 125,8 

ГУ 

«УЗ 

КО» 

16.5. Снижение 

смертности от 

онкологических 

заболеваний, на 100 

тыс. нас. 

на 100 

тыс. 

нас. 

77,11 83,7 83,1 83,0 83,0 

ГУ 

«УЗ 

КО» 

16.6. Снижение 

смертности от 

туберкулеза, на 100 

тыс. нас. 

на 100 

тыс. 

нас. 

9,2 8,1 8,1 8,0 8,0 

ГУ 

«УЗ 

КО» 

16.7. Удержание 

распространенности  

ВИЧ (инфекции в 

возрастной группе 

15-49 лет)  в 

пределах 0,2-0,6 %, 

% 

% 0,01 0,002 0,002 0,002 0,002 

ГУ 

«УЗ 

КО» 

 

Пути достижения поставленных целей и задач: 

переподготовка и повышение квалификации специалистов среднего медицинского 

персонала области; 

переподготовка и повышение квалификации врачей внутри страны в соответствии с 

планом обучения; 

подготовка врачей общей практики и обеспечение их трудоустройства по специальности; 

обучение специалистов за рубежом и  привлечением специалистов из зарубежных клиник 

для проведения мастер- классов; 

выделение грантов Акима области для подготовки врачей специалистов здравоохранения 

по остро дефицитным специальностям;          

обеспечение социальным пакетом молодых специалистов, прибывших в село (жилье, 

подъемные); 

осуществление закупа  лекарственных препаратов через систему Единого дистрибьютера 

согласно заявкам медицинских организаций за счет средств СК «Фармация»; 

внедрение  автоматизированной программы учета лекарственных средств в медицинских 

организациях; 

внедрение международных программ, рекомендованных Всемирной организаций 

здравоохранения: «Обеспечение безопасной беременности», «Интегрированное ведение болезней 

детского возраста»; 

материально-техническое оснащение медицинских организаций здравоохранения на 

приобретение медицинских оборудований и санитарного автотранспорта; 

проведение капитального ремонта организаций здравоохранения; 

Строительство  многофункциональной детской больницы на 200 коек в г. Кызылорда; 

Строительство пристройки к Областному медицинскому центру для размещения 

онкологического диспансера на 175 коек; 

Строительство центральной районной больницы в поселке Жалагаш Жалагашского 

района; 

Строительство центральной районной больницы в поселке Айтеке би Казалинского 

района; 
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Строительство врачебных амбулаторий, фельдшерско- акушерских пунктов, поликлиник, 

(пос. Жалагаш, Жосалы, Шиели, Жанакорган, Теренозек); 

Строительство поликлиники на 500 посещений в залинейной части города Кызылорды; 

Строительство или приобретение зданий медицинских пунктов в населенных пунктах 

области; 

организация и представление, сбор и обработка, хранение и анализ, точное и 

своевременное предоставление  медико-статистической, финансово-экономической информации 

и иных данных для статистического наблюдения, мониторинга деятельности медицинских 

организаций; 

проведение профилактических осмотров и  скрининговых исследований целевых групп 

населения; 

обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и 

лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне; 

обучение беременных принципам безопасного материнства, а также о преимуществе 

грудного вскармливания; 

оказание специализированной лечебно-диагностической, психиатрической, 

реабилитационной помощи населению в целях улучшения здоровья граждан; 

обеспечение круглосуточной службы экстренной квалифицированной скорой неотложной 

помощи населению; 

оказание гарантированной бесплатной стоматологической помощи отдельным категориям 

граждан;  

проведение санитарно- просветительной  работы по вопросам профилактики ОРВИ, 

пневмонии у детей; 

подготовка и проведение обучающих программ, а также организационно-методической 

работы по предупреждению влияния вредных факторов, гигиеническому воспитанию, 

профилактике заболеваний; 

обеспечение женщин фертильного возраста контрацептивами; 

обеспечение населения области вакцинами и другими медицинскими 

иммунобиологическими препаратами, профилактика и снижение инфекционной заболеваемости 

населения; 

обеспечение населения качественными препаратами крови; 

воспитание, оздоровление и укрепление здоровья детей-сирот, а также оставшихся без 

попечения; 

обеспечение граждан бесплатным проездом за пределы населенного пункта на лечение; 

быстрое и качественное исследование патогистологических исследований и повышение их 

качеств, уточнение диагностики заболеваний путем проведения макроскопического и 

микроскопического исследования; 

оказание в масштабах области методической и практической помощи органам и 

учреждениям здравоохранения по обеспечению мобилизационной готовности; 

открытие центра мужского здоровья в целях обеспечения лечебно- диагностическими 

мероприятиями для улучшения здоровья и увеличения продолжительности жизни мужчин; 

дополнительное открытие в станции скорой  медицинской помощи г.Кызылорда 2-х 

бригад скорой помощи для улучшения качества оказываемой скорой неотложной помощи; 

дополнительное открытие в отделении скорой  медицинской помощи Аральского района 

1-ой бригады скорой помощи; 

открытие сурдологического кабинета в областном консультативно-диагностическом 

центре в целях своевременного распознания на ранних стадиях нарушения слуха у детей;  

открытие 2-х молодежных центров здоровья с целью повышения знаний 

информированности молодежи по репродуктивному здоровью, обучение навыкам введения 

здорового образа жизни, профилактики заболеваемости и повышение грамотности о правах 

молодежи в обществе; 



 50 

проведение медицинского освидетельствования граждан при приписке и призыве их на 

воинскую службу; 

формирование выездных бригад из числа специалистов медицинских организаций 

областного центра для оказания практической и учебно-методической помощи на селе; 

реализация Дорожной карты развития здравоохранения на 2013-2014 годы. 

 

 

            Социальная защита населения  

            Цель: Повышение благосостояние и качества жизни населения области.  

№ 

Целевые 

индикаторы/показатели 

прямых результатов 

Ед. 

изм. 

2011 2012 2013 2014 2015 Ответс

твенны

й 

исполн

итель 

факт факт план план план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 Целевой индикатор: 

Уровень безработицы  
% 5,5 5,3 5,2 5,1 5,0 

ГУ 

«УКЗ и 

СП 

КО» 

Задача 1.  Содействие и обеспечение устойчивой занятости населения области 

17.1. Доля 

трудоустроенных от 

числа лиц, 

обратившихся по 

вопросу 

трудоустройства 

% 59,0 44,7 44,8 44,9 45,0 

ГУ 

«УКЗ и 

СП 

КО» 

17.2. Доля 

квалифицированных 

специалистов в 

составе 

привлекаемой 

иностранной 

рабочей силы 

% 84,5 84,6 84,8 84,9 84,9 

ГУ 

«УКЗ и 

СП 

КО» 

17.3. Количество 

созданных рабочих 

мест 

тыс. 

мест 
10 10,0 8,7 9,8 9,6 

ГУ 

«УКЗ и 

СП 

КО» 

17.4. Доля самозанятого 

населения от общего 

количества занятого 

населения 

% 38,2 33,3 33,0 32,9 32,5 

ГУ 

«УКЗ и 

СП 

КО» 

18 Целевой индикатор: Доля 

населения с доходами ниже 

прожиточного минимума 
% 6,2 3,8 4,9 4,9 4,8 

ГУ 

«УКЗ и 

СП 

КО» 

Задача 1. Содействие к снижению уровня бедности 

18.1. Темп роста 

величины 

прожиточного  

минимума 

% 118,5 103,7 107,0 107,0 107,0 

ГУ 

«УКЗ и 

СП 

КО» 
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18.2. Темп роста 

(величина) 

номинальных 

денежных доходов 

% 116,0  111,6 110,0 110,0 110,0 

ГУ 

«УКЗ и 

СП 

КО» 

19 Целевой индикатор: 

Удельный вес лиц, 

охваченных оказанием 

специальных социальных 

услуг (в общей численности 

лиц, нуждающихся в их 

получении) 

% 55,5 91,3 91,3 91,4 91,4 

ГУ 

«УКЗ и 

СП 

КО» 

Задача 1. Оказание социальной поддержки населению области 

19.1. Доля лиц, 

охваченных 

специальными 

социальными 

услугами, 

предоставляемыми 

субъектами частного 

сектора (в том числе, 

неправительственны

ми организациями) 

% 3,8 4,1 5,3 5,3 5,3 

ГУ 

«УКЗ и 

СП 

КО» 

 

 

Пути достижения поставленных целей и задач: 

Создание новых рабочих мест путем реализации инвестиционных проектов: 

В сфере индустрии: 

строительство завода по производству листового стекла с мощностью 148 тыс. тонн в год 

(с созданием 500 рабочих мест); 

строительство обогатительной фабрики для сухого обогащения кварцевого песка (с 

созданием 200 рабочих мест); 

строительство серно-кислотного завода ТОО «CKЗ- U» в Жанакорганском районе  (с 

созданием 200 рабочихмест) ; 

возобновление работы рудника ТОО «Шалкия цинк ЛТД» и проработка вопроса развития 

инфраструктуры; 

«Автоклавная переработка черных сланцев месторождения Баласаускандык Шиелийского 

района» (ТОО «Фирма Балауса» (с созданием 141 рабочих мест) и т.д. 

В сфере АПК: 

строительство плодоовощного терминала с транспортно – логистическим центром  в 

городе Кызылорда (с созданием 150 рабочих мест); 

строительство птицефабрики в Жанакорганском районе мощностью 6 тыс. тонн мяса 

птицы; 

строительство цеха по производству томатной продукции   (с созданием 30 рабочих мест) 

и т. д; 

полная реализация программы «Дорожная карта занятости 2020»;  

организация консультативной работы с населением по вопросам занятости безработных 

граждан; 

строительство  психоневрологического дома-интерната для детей на 200 мест в поселке 

Александровске города Кызылорда; 

строительство областного реабилитационного центра для инвалидов на 150 мест в поселке 
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Александровске города Кызылорда; 

строительство психоневрологического дома-интерната для взрослых на 300 мест в поселке 

Александровске города Кызылорда; 

содействие в подборе работы и трудоустройстве; 

обеспечение мер по содействию занятости целевым группам населения путем создания 

социальных рабочих мест и первоочередного трудоустройства указанных категорий граждан на 

текущие вакантные и свободные рабочие места; 

организация общественных работ; 

организация социальных рабочих мест; 

оказание бесплатных услуг гражданам и безработным в профессиональной ориентации; 

организация и проведение ярмарок вакансий; 

направление безработных на профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации в соответствии с потребностями рынка труда с последующим 

содействием их трудоустройства путем отбора учебных заведений, имеющих лицензии на 

подготовку кадров, формирование учебных групп из числа безработных, взаимодействие с 

работодателями по трудоустройству безработных, завершивших обучение; 

организация и проведение обучающих семинаров по вопросам содействия занятости 

населения; 

проведение мониторинга бедности; 

своевременная выплата государственной адресной социальной помощи, пособия на детей 

до 18 лет и жилищной помощи; 

проработка вопроса об институциональной поддержке и поощрении для предприятий 

оказывающим материальную помощь малообеспеченным гражданам; 

содействие в реабилитации инвалидов и предоставление им равных возможностей для 

всесторонней  интеграции в общество, обеспечение эффективности оказания специальных 

социальных услуг в государственных медико-социальных учреждениях; 

содействие стабильному развитию НПО и расширение участия их в реализации 

социальных программ; 

реализация Дорожной карты по обеспечению прав и улучшению качество жизни 

инвалидов в Кызылординской области на 2013-2014 годы. 

 

 

 

Культура и развитие языков 

Цель: Развитие инфраструктуры и дальнейшая популяризация  сферы культуры, искусства 

и государственного языка в области 

№ 

Целевые 

индикаторы/показатели 

прямых результатов 

Ед. 

изм. 

2011 2012 2013 2014 2015 Ответс

твенны

й 

исполн

итель 

факт факт план план план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

20 Целевой индикатор: 

Уровень 

удовлетворенности 

населения области 

качеством услуг сферы 

культуры 

% 55 63,2 64 65 70 

ГУ 

«УК 

КО» 

21 Целевой индикатор:  

Доля населения, 

владеющего 

% 91 93 93,3 95 97 

ГУ 

«УРЗ 

КО» 



 53 

государственным языком 

 Задача 1. Эффективная реализация государственной языковой политики на местном уровне  

 21.

1. 

Удельный объем 

делопризводства на 

государственном 

языке в 

государственных 

органах в общем 

объеме 

документооборота 

% 97 99,5 99,6 99,7 99,8 

ГУ 

«УРЗ 

КО» 

 

Пути достижения поставленных целей и задач: 

выполнение работ по реставрации памятников историко-культурного наследия; 

выявление одаренной, творческой молодежи и обеспечение участия молодых талантов в 

творческих международных конкурсах; 

поддержка культурно-досуговой работы; 

развитие инфраструктуры отрасли  в районах и городах области (строительство  сельских 

клубов); 

систематический мониторинг потребности в повышении квалификации и прохождении 

стажировок сотрудниками организаций культуры; 

создание информационных систем (для библиотек программа «Рабис», для музеев 

программа «Музеолог»; 

компьютеризация учреждений и предприятий культуры; 

строительство объектов культуры, в том числе сельских клубов, библиотек; 

укрепление материально- технической базы учреждений и предприятий культуры; 

обеспечение контроля за соблюдением языкового законодательства, выявление и 

предупреждение нарушений норм Закона Республики Казахстан «О языках в Республике 

Казахстан»; 

проведение цикла интеллектуальной игры «Маржан сөз», областных конкурсов 

«Мемлекеттік қызмет және мемлекеттік тіл», «Ең үздік қазақ тілді мекеме», «Мемлекеттік тіл 

және БАҚ», областного форума молодежи «Тілі бірдің-тілегі бір» и др. направленных на 

популяризацию государственного языка;  

повышение ответственности городского, районных акиматов  в реализации части 

стратегических планов по развитию языков  путем подписания соглашения с ними и управлением 

по развитию языков; 

пропаганда принципа «триединства языков» в государственой языковой политике, 

проведение областных конкурсов «Тілдарын»  (полиглот), «Орыс тілінің білгірлері», «Ағылшын 

тілінің білгірлері», «Тіл үздіктері – тәуелсіздікке тарту»; 

подготовка и проведение экзаменов по определению уровня знания казахского языка по 

программе Казтест; 

проведение социологических исследований в различных группах по изучению языковой 

ситуации на территории области; 

взаимодействие с национально-культурными центрами, негосударственными учебными, 

лингвистическими центрами, обучающими взрослое население языкам. 

 

 

Физическая культура и спорт, туризм 

Цель: Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного  движения 

№ Целевые Ед. 2011 2012 2013 2014 2015 Ответс
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индикаторы/показатели 

прямых результатов 

изм. 

факт факт план план план 

твенны

й 

исполн

итель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

22 Целевой индикатор: 

Увеличение охвата 

населения всех возрастов, 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

% 20,9 22,3 23,3 24 25 

ГУ 

«УФК 

и С 

КО» 

Задача 1.  Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного  движения 

22.1. Охват детей и 

подростков, 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом 

% 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 

ГУ 

«УФК 

и С 

КО» 

23 Целевой индикатор: 

Увеличение совокупного 

дохода организаций 

предоставляющих услуги в 

сфере туристской 

деятельности 

% 60,9 62,0 63,5 65,0 67,0 

ГУ 

«УПиТ 

КО» 

Задача 1. Развитие и формирование туристского имиджа и повышение качества 

предоставляемых услуг 

23.1. Увеличение 

количества 

посетителей 

внутреннего туризма 

тыс. 

чел. 
31,2 31,3 31,4 31,6 31,8 

ГУ 

«УПиТ 

КО» 

23.2. Увеличение 

количества 

посетителей 

въездного туризма 

тыс. 

чел. 
1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

ГУ 

«УПиТ 

КО» 

 

Пути достижения поставленных целей и задач 

строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, универсальных спортивных 

площадок, спортивного комплекса с ледовой ареной, спортивных залов; 

организация тренировочной базы для байдарки и каноэ; 

подготовка и участие спортсменов области на республиканских и международных 

соревнованиях; 

организация и проведение спортивно- массовых мероприятий среди всех слоев населения 

области; 

осуществление социального заказа на развитие массового спорта; 

продвижение инвестиционных проектов направленных на развитие туристкой индустрии; 

подведение инженерных коммуникации в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса 

2020» к проектам: 

  зоны отдыха "Камыстыбас»  Аральского района; 

 «Космическая гавань» в г. Байконыр; 

 центра паломничества «Коркыт Ата». 

организация лечебно-оздоровительного туризма на основе лечебных грязей, минеральных 
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вод Жанакорганского района; 

строительство оборудованного современными технологиями пляжа на побережье реки  

Сырдарьи  города Кызылорды; 

строительство развлекательного комплекса в городе Кызылорде; 

создание условий для развития сети гостиниц туркласса, 2*,3* и 5*  гостевых домов; 

организация и проведение круглых столов, обучающих семинаров для представителей 

туристкого и гостиничного бизнеса, семинары тренинги для гидов экскурсоводов, выставки для 

мастеров прикладного искусства и организация их участия на региональных и международных 

туристских выставках и ярмарках; 

участие представителей области на межрегиональных, республиканских и международных 

семинарах, выставках и ярмарках; 

строительство 16 объектов придорожного сервиса вдоль автомагистрали «Западная 

Европа-Западный Китай», создание зон отдыха. 

 

 

Внутренняя политика 

Цель: Обеспечение единства нации и устойчивого развития отечественного 

информационного пространства.  

 

№ 

Целевые 

индикаторы/показатели 

прямых результатов 

Ед. изм 

2011 2012 2013 2014 2015 Ответс

твенны

й 

исполн

итель 

факт факт план план план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

24 Целевой индикатор: 

Увеличение доли 

населения, положительно 

оценивающего 

взаимоотношения 

институтов гражданского 

общества и государства 

% 47 78 79 80 81 

ГУ 

«УВП 

КО» 

Задача 1. Повышение взаимоотношения институтов гражданского общества и государства 

24.1. Доля населения, 

положительно 

оценивающего 

государственную 

политику в сфере 

межконфессиональн

ых отношений  

% 81 92 93 94 95 

ГУ 

«УПДР 

КО» 

24.2. Доля населения, 

положительно 

оценивающего 

государственную 

политику в сфере 

межэтнических 

отношений  

% 81 92 93 94 95 

ГУ 

«УВП 

КО» 
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Пути достижения поставленных целей и задач 

ежеквартальный мониторинг межэтнической ситуации в регионе; 

ежеквартальный мониторинг межконфессиональной ситуации в области; 

организация совместно с этнокультурными объединениями, Ассамблеей народа 

Казахстана области комплекса мероприятий, направленных на пропаганду идей толерантности и 

межэтнического согласия; 

реализация социально значимых проектов, направленных на развитие культуры и 

традиций всех этносов, проживающих в области; 

реализация социально-значимых проектов неправительственных организаций (далее – 

НПО); 

мониторинг удовлетворенности населения услугами НПО, освещение деятельности НПО в 

СМИ; 

увеличение охвата населения печатной и электронной продукцией собственного 

производства; 

организация государственного заказа на проведение государственной информационной 

политики через СМИ. 

 

Молодежная политика 

  Цель: Повышение эффективности государственной молодежной политики 

№ 

Целевые 

индикаторы/показатели 

прямых результатов 

Ед. изм 

2011 2012 2013 2014 2015 Ответ

ствен

ный 

испол

нител

ь 

факт факт план план план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

25 Целевой индикатор: 

Уровень 

удовлетворенности 

населения от 14 до 29 лет 

государственной политикой 

в отношении молодежи  

% 70 89,7 90 91 92 

ГУ 

«УПВ

МП 

КО» 

Задача 1. Обеспечение государственной поддержки молодежи 

25.1. Доля молодежных 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

государственной 

молодежной 

политики на 

местном уровне 

% 52 58,6 59 60 61 

ГУ 

«УПВ

МП 

КО» 

 

Пути достижения поставленных целей и задач 

реализация комплекса системных мер, направленных на формирование в молодежной 

среде модели здорового образа жизни, приобщение к ценностям культуры, повышение 

образовательного уровня;  

рост уровня патриотизма среди молодежи, увеличение  количества молодежных 

неправительственных организаций, привлеченных к реализации социально значимых проектов; 

размещение госзаказа для развития молодежной политики; 

обеспечение студентов и учащихся, обучающихся в высшем, и среднем учебном заведении 
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и профлицее на дневном отделении из малообеспеченных семей проездом на общественном 

транспорте; 

в целях исполнения общенациональной программы «Жасыл ел» привлечение студентов к 

мероприятиям по озеленению сельских населенных пунктов; 

разработать и утвердить Дорожную карту реализации молодежной политики в 

Кызылординской области. 

 

 

Обеспечение общественной безопасности, правопорядка и гражданской обороны, 

предупреждение чрезвычайных ситуаций 

Цель: Укрепление общественного порядка, поддержание необходимого уровня 

безопасности, жизни, здоровья, прав граждан и развитие системы гражданской обороны, степени 

готовности формирований ГО и ЧС в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного характера 

 

№ 

Целевые 

индикаторы/показатели 

прямых результатов 

Ед. изм 

2011 2012 2013 2014 2015 Ответс

твенны

й 

исполн

итель 

факт факт план план план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

26 Целевой индикатор: 

Прогнозный уровень 

доверия населения к 

органам внутренних дел 

% 65 71,7 72 75 77 

ГУ 

«ДВД 

КО» 

Задача 1. Укрепление общественного порядка и поддержание необходимого уровня 

безопасности жизни граждан и повышение эффективности борьбы с преступностью и 

наркобизнесом 

26.1. Снижение 

количества 

пострадавших в 

дорожно-

транспортных 

происшествий (на 10 

тысяч населения) 

% 3 1,3 14 12 10 

ГУ 

«ДВД 

КО» 

26.2. Снижение 

количества (уровня) 

дорожно-

транспортных 

происшествий (на 10 

тысяч единиц 

автотранспорта) 

% 19 17,7 35 30 25 

ГУ 

«ДВД 

КО» 

26.3. Увеличение доли 

раскрытых тяжких и 

особо тяжких 

преступлений от 

числа преступлений 

данной категории, по 

которым уголовные 

дела находятся в 

% 73,3 50,7 45,5 46,0 46,0 

ГУ 

«ДВД 

КО» 
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производстве 

26.4. Количество изъятых 

наркотиков, в том 

числе героина 

кг 
290/ 

0,700 

417/ 

0,34 

290/ 

0,700 

290/ 

0,700 

290/ 

0,700 

ГУ 

«ДВД 

КО» 

27 Целевой индикатор: 

Снижение людских и 

материальных потерь от 

чрезвычайных ситуаций 

% 1 2,4 2 2,5 3 

ГУ 

«ДЧС 

по 

КО», 

КГУ 

«ЦМРи

ОАвК

С» АА 

КО 

Задача 1. Создание условий по снижению рисков и минимизации ущерба от техногенных 

аварий, катастроф и стихийных бедствий 

27.1. Уровень 

обеспеченности 

инфраструктуры 

противодействия 

паводкам и 

наводнениям, селям,  

оползням, 

землетрясениям, 

пожарам  

% 48 49 50 51 52 

ГУ 

«ДЧС 

по 

КО», 

КГУ 

«ЦМРи

ОАвК

С» АА 

КО 

 

Пути достижения поставленных целей и задач 

в целях недопущения оттока профессиональных кадров, стимулирования деятельности 

аттестованного состава органов внутренних дел за счет средств республиканского бюджета 

установлены доплаты за специальные звания; 

дальнейшее укрепление материально- технической базы органов внутренних дел, в том 

числе обновление парка служебного автотранспорта, оснащение компьютерной техникой, 

приобретение специального оборудования; 

в рамках модернизации и автоматизации деятельности управления дорожной полиции – 

установка систем «Интеллектуальный перекресток»; 

в рамках исполнения функции в области оперативного реагирования на возможные 

чрезвычайные ситуации – функционирование мобильного передвижного пункта; 

выполнение обязательных норм выставления патрульных нарядов полиции и внутренних 

войск; 

осуществление своевременной корректировки планов единой дислокации сил и средств 

полиции и внутренних войск при осложнении криминогенной обстановки; 

осуществление проверок в увеселительных заведениях в ночное время, с целью выявления 

в них несовершеннолетних; 

обеспечение надлежащей профилактической работы школьных инспекторов и участковых 

инспекторов по делам несовершеннолетних, направленных на снижение подростковой 

преступности; 

расширение сети общественных формирований правоохранительной направленности; 

проведения локальных профилактических отработок, на основе анализа, в наиболее 

криминогенных районах; 

поощрение деятельности граждан, участвующих в обеспечении общественного порядка; 

повышение эффективности воздействия дорожной полиции на безопасность и состояние 

транспортных средств, дорожных условий и профессиональную подготовку водителей; 
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улучшение условий для обслуживания граждан за счет оптимизации процесса регистрации 

транспортных средств; 

организация сети круглосуточных стационарных постов и передвижных пунктов полиции; 

использование новейших технических средств, автоматически фиксирующих 

правонарушения на дорогах («Reds-peed»), а также автоматизированных систем «Поток», 

необходимых для выявления разыскиваемых автотранспортных средств; 

активизация движения юных инспекторов дорожного движения, проведение областных 

мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма;  

обеспечение комплексного использования сил и средств полиции в раскрытии 

преступлений и розыске преступников; 

предупреждение, выявление и пресечение деятельности организованных преступных 

групп в сфере наркобизнеса; 

проведение специальных рейдов в развлекательных и учебных заведениях, а также местах 

проведения массовых мероприятий с целью выявления и пресечения фактов распространения 

наркотиков; 

организация и проведение комплексов мероприятий о предупреждении чрезвычайных 

ситуации природного характера бытовых и производственных пожаров, обучение населения 

правилам действия при возникновении аварии, катастроф и стихийных бедствий путем 

организации и проведения предупредительных мероприятии пожарного надзора, размещение 

материалов информационного и обучающего характера в СМИ, распространение буклетов среди 

организации и учреждении. Изготовление и размещение информации по обучению населения 

мерам безопасности и поведению при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пропаганде знаний по гражданской обороне через СМИ; 

проведение мониторинга опасных участков по возникновению паводков и других 

характерных для территории области видов чрезвычайных ситуации природного характера; 

создание устойчивой спутниковой связи органов управления ГО и ЧС области с 

сопряжением ее с имеющимся УКВ радиосвязью в 2015 году; 

организация и проведение в установленном порядке ежегодных комиссионных 

обследований гидротехнических сооружений области в целях проверки их готовности к 

паводковым периодам. Контроль и обследование за ходом ремонтно-востановительных работ на 

плотинах и дамбах водохозяйственных объектов района области; 

организация в установленном порядке ежегодных мероприятии по обеспечению 

промышленной безопасности на потенциально опасных объектах  и объектах жизниобеспечения 

населения; 

проработка вопроса продолжения реализации проекта «Укрепление берега реки Сырдарьи 

и реконструкция защитных дамб г. Кызылорды»; 

проведение работ по усилению и восстановлению защитных дамб в целях обеспечения 

безопасного прохождения паводкового периода на реке Сырдарья в осенне- зимний период; 

установление водоохранных зон и полос реки Сырдарьи в пределах административно- 

территориальных границах районов и города Кызылорда;  

организация в установленном порядке ежегодного повышения квалификации 

руководящего состава органов управления ГО и ЧС в соответствии плана комплектования 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в пределах сумм выделенных 

местным  бюджетом; 

усиление межведомственного взаимодействия местных исполнительных органов и 

организаций по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и гражданской обороны. 

 

Направление 3. Инфраструктура 

 

Связь и коммуникации 
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Цель: Предоставление качественных услуг в сфере телекоммуникации и связи 

№ 

Целевые 

индикаторы/показатели 

прямых результатов 

Ед. 

изм. 

2011 2012 2013 2014 2015 Ответс

твенны

й 

исполн

итель 

факт факт план план план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

28 Целевой индикатор: 

Уровень 

удовлетворенности 

населения качеством услуг 

в сфере связи и 

коммуникаций 

% 81,0 90,0 86,0 94,0 100,0 

ОДТ 

област

и 

Задача 1. Обеспечение качественными услугами в сфере телекоммуникации и связи 

28.1. Уровень 

компьютерной 

грамотности 

населения 

% 38,6 50,81 53,0 56,0 60,0 

ГУ 

«АА 

КО» 

28.2. Достижение 100-

процентного уровня  

цифровизации 

местной телефонной 

связи к 2015 году  

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

ОДТ 

област

и 

28.3. Обеспечение 

услугами мобильной 

связи населенных 

пунктов с 

численностью от 

1000 человек и более 

 % 92,0 94,2 96,0 98,0 100,0 

ОДТ 

област

и 

 

Пути достижения поставленных целей и задач: 

модернизация сети телекоммуникаций сельской связи с использованием технологии 

CDMA позволит предоставлять сельским абонентам услуги передачи данных и доступа к сети 

Интернет;  

поэтапная модернизация сети телекоммуникаций общего пользования с учетом 

потребностей рынка, экономической эффективности и социальных обязательств компании; 

формирование магистральных и зоновых сетей на базе высокоскоростных каналов 

передачи информации, использующих волоконно-оптические линии связи (далее - ВОЛС) и 

спутниковые системы;   

обеспечение доступности населения и хозяйствующих субъектов к  информационно-

коммуникационной инфраструктуре и информационным ресурсам органов государственного 

управления; 

замена всех аналоговых АТС сети телефонной связи общего пользования на цифровые в 

регионах области;   

 

 

Строительство 

Цель:  Развитие архитектурной деятельности и жилищного строительства  
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№ 

Целевые 

индикаторы/показатели 

прямых результатов 

Ед. изм 

2011 2012 2013 2014 2015 Ответс

твенны

й 

исполн

итель 

факт факт план план план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

29 Целевой индикатор:  

Индекс физического объема 

строительных работ 

% 143,5 106,3 101,2 101,2 101,3 

ГУ 

«УС 

КО» 

30 Целевой индикатор: Ввод в 

эксплуатацию жилых 

зданий, в кв.м общей 

площади 

тыс. 

кв.м. 
267,0 293,6 294,1 300,2 307,2 

ГУ 

«УС 

КО» 

 

Пути достижения поставленных целей и задач: 

строительство ипотечного жилья через систему строительных сбережений и арендного 

жилья для жителей области в рамках Программы «Доступное жилье 2020»;  

развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в районах 

жилищной застройки и районах индивидуального жилищного строительства области; 

разработка проектов детальной планировки в районах жилищной застройки и в новых 

осваиваемых территориях области; 

создание и ведение автоматизировано-графических систем государственного 

градостроительного кадастра областного и базового уровней; 

разработка комплексной схемы градостроительного планирования территории области; 

улучшение архитектурного облика населенных пунктов области. 

 

 

Дороги и транспорт 

Цель: Формирование развитой транспортной инфраструктуры области 

№ 

Целевые 

индикаторы/показатели 

прямых результатов 

Ед. изм 

2011 2012 2013 2014 2015 Ответс

твенны

й 

исполн

итель 

факт факт план план план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

31 Целевой индикатор:  

Доля автомобильных дорог 

местного значения 

находящихся в хорошем и 

удовлетворительном 

состоянии 

% 57 60 64 68 70 

ГУ 

«УПТ 

и АД 

КО» 

Задача 1. Развитие дорожной инфраструктуры  

31.1. Строительство и 

реконструкция 

автомобильных 

дорог местного 

значения 

км. 24,3 25,0 - 25,0 66 

ГУ 

«УПТ 

и АД 

КО» 

31.2. Капитальный и 

средний ремонт 

автомобильных 

км. 60,5 60,4 110,6 70,0 81,0 

ГУ 

«УПТ 

и АД 
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дорог местного 

значения 

КО» 

32 Целевой индикатор:  

Объем грузооборота млрд. 

тн/км 
13,1 13,8 13,9 14,0 14,1 

ГУ 

«УПТ 

и АД 

КО» 

33 Целевой индикатор:  

Объем пассажирооборота 
млрд. 

пасс/ 

км 

3,51 4,1 4,5 4,8 5,1 

ГУ 

«УПТ 

и АД 

КО» 

Задача 1. Развитие транспортных услуг 

32.1. Доля неохваченных 

пассажирским 

автотранспортным 

сообщением 

населенных пунктов 

% 0 0 0 0 0 

ГУ 

«УПТ 

и АД 

КО» 

34 Обеспеченность (охват) 

регулярными автобусными 

маршрутами населенных 

пунктов, имеющих 

дорожные условия и 

потребность в 

пассажирском сообщении 

(100%), в т.ч.: 

 в межрайонном 

(междугородном), 

городском и пригородном, 

во внутрирайонном 

сообщениях 

  

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

ГУ 

«УПТ

АД 

КО» 

35 Обеспеченность городов 

официальными 

перевозками такси, в т.ч.: 

 районы и город Кызылорда 

  

 

 

 

7,8 

 

 

 

8 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

ГУ 

«УПТ

АД 

КО» 

36 Оснащенность населенных 

пунктов, не имеющих 

автовокзалы и автостанции, 

местами посадки и высадки 

пассажиров  

 

  

 

- 

 

- 

 

3 

ГУ 

«УПТ

АД 

КО» 
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37 Увеличение доли 

протяженности 

автомобильных дорог 

местного значения, 

соответствующей 

нормативным требованиям, 

в общей протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения (100%), 

в т.ч.: 

 автодороги областного и 

районного значений 

  

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

64 

 

 

 

 

 

68 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

ГУ 

«УПТ

АД 

КО» 

 

 

Пути достижения поставленных целей и задач: 

увеличение потока грузовых и пассажирских перевозок за счет строительство, 

реконструкции и капитального и среднего ремонта автомобильных дорог; 

проведение капитального и среднего ремонта улиц населенных пунктов и города 

Кызылорда; 

проработка создания транспортно – логистических центров в городах Кызылорда, 

Байконур и Аральском районе; 

проработка вопроса строительства пешеходных мостов в городе Кызылорде в целях 

безопасного передвижения пешеходов; 

строительство объездной  дороги в городе Кызылорда;  

строительство автомобильного моста через реку Сырдарья по улице Гани Муратбаева 

города  Кызылорды; 

строительство мостового перехода в поселке Теренозек Сырдарьинского района; 

строительство мостового перехода через железнодорожные пути в поселке Жанакорган 

Жанакорганского района; 

строительство мостового перехода через реку Сырдарья у населенного пункта Альсейт на 

автомобильной дороге «Казалы-Кольарык-Бекарыстан би-Жанакурылыс»; 

разработка проектно-сметной документации с государственной экспертизой строительства 

мостового перехода через реку Сырдарья  населенного пункта Акай на границе города Байконур 

Кармакшинского района; 

средний ремонт подъездной автомобильной дороги районного значения «Абдигаппар- 

Телегатай- Корасан ата» Жанакорганского района; 

 

 

 

             Жилищно-коммунальное хозяйство 

             Цель: Развитие качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям и 

водоснабжения, теплоснабжения 

№ 

Целевые 

индикаторы/показатели 

прямых результатов 

Ед. изм 

2011 2012 2013 2014 2015 Ответс

твенны

й 

исполн

итель 

факт факт план план план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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38 Целевой индикатор: 

Уровень 

удовлетворенности 

потребителей качеством 

коммунальных услуг 

% 45 50 55 65 70 

ГУ 

«УЭЖ

КХ 

КО» 

Задача 1. Развитие жилищно- коммунального хозяйства области 

38.1. Доля объектов 

кондоминиума, 

требующих 

капитального 

ремонта 

% 17,0 16,0 12,0 10,0 8,0 

ГУ 

«УЭЖ

КХ 

КО» 

38.2. Увеличение доли 

сельских населенных 

пунктов, 

обеспеченных 

электроснабжением 

% 100 100 100 100 100 

ГУ 

«УЭЖ

КХ 

КО» 

39 Целевой индикатор: 

Увеличение уровня доступа 

населения к 

централизованному 

водоснабжению 

% 90 93 93 94 95 

ГУ 

«УЭЖ

КХ 

КО» 

Задача 1. Обеспечение стабильного функционирования систем водоснабжения 

39.1. Число аварий на 

водопроводных 

сетях 
единиц 1120 1035 890 830 770 

ГУ 

«УЭЖ

КХ 

КО» 

40 Целевой индикатор: 

Увеличение уровня 

обеспеченности услугами 

теплоснабжения 

% 50 53 58 60 65 

ГУ 

«УЭЖ

КХ 

КО» 

Задача 1. Обеспечение стабильного функционирования систем теплоснабжения 

40.1. Протяженность 

замененных 

тепловых сетей, в км 
км 2,4 6,6 7,1 8,9 10,3 

ГУ 

«УЭЖ

КХ 

КО» 

40.2. Число аварий на 

паровых и тепловых 

сетях 
единиц 4 3,5 3,2 2,8 2,5 

ГУ 

«УЭЖ

КХ 

КО» 

41 Целевой индикатор: 

Увеличение уровня 

обеспеченности населения 

услугами водоотведения 

% 46 46 47 49 52 

ГУ 

«УЭЖ

КХ 

КО» 

Задача 1. Обеспечение стабильного функционирования канализационных систем  

41.1. Число аварий на 

канализационных 

сетях 
единиц 747 2428 640 590 400 

ГУ 

«УЭЖ

КХ 

КО» 
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41.2. Пропущено сточных 

вод через полную 

биологическую 

очистку 

тыс. 

куб. м 
4034,6 4689,6 4736,5 4783,9 5118,7 

ГУ 

«УЭЖ

КХ 

КО» 

 

Пути достижения поставленных целей и задач 

реализация государственной политики в области жилищно- коммунального хозяйства; 

организация работ по обеспечению готовности электрических станций и тепловых сетей к 

работе в осенне – зимних условиях; 

пополнение уставного капитала АО «КРЭК» находящегося в коммунальной  

собственности; 

организация работ по развитию альтернативных источников электроэнергии, путем 

государственного частного партнерства (ГЧП); 

принятие мер по определению и передаче в коммунальную собственность «бесхозяйных» 

сетей и сооружений; 

реконструкция и модернизация существующих электрических сетей; 

проработка вопросов строительства нового ТЭЦ мощностью 210 МВт электроэнергии, 250 

Гкал тепловой энергии на твердом топливе путем государственного частного партнерства (ГЧП); 

расширение системы теплоснабжения в кенте Айтеке би Казалинского района,  

проработка вопроса строительства газопровода «Арыскум-Жосалы» с врезкой в 

магистральном газопроводе «Бейнеу-Шымкент»; 

проработка вопроса строительства 14 автоматизированных газорегуляторных станций к 

строящемуся магистральному газопроводу «Бейнеу-Шымкент»; 

проработка вопроса строительства полукольца 220 кВт по городу Кызылорда со 

строительством 2-х подстанции 220/35/10 кВт и ВЛ 220 Кумколь- Кызылорда;. 

             внедрение системного подхода при строительстве новых объектов водоснабжения и 

водоотведения и реконструкции действующих; 

 строительство и реконструкция централизованных систем водоснабжения (подводка к 

жилым домам) и водоотведения сельских населенных пунктов в рамках отраслевой программы 

«Акбулак» на 2011-2020 годы; 

 повышение инвестиционной привлекательности сектора водоснабжения и водоотведения и 

максимальное вовлечение частного капитала в его финансирование; 

 обеспечение эффективной и рентабельной эксплуатации систем водоснабжения и 

водоотведения населенных пунктов; 

 повышение качества проектных работ по объектам жилищно- коммунального хозяйства; 

 тарифообразование для обеспечения рентабельной работы водохозяйственных организаций; 

 развитие казахстанского содержания при реализации проектов водоснабжения и 

водоотведения; 

проведение разъяснительной работы через СМИ по повышению уровня грамотности 

населения по вопросам жилищных отношений и ответственности органов управления объектами 

кондоминиума и собственников квартир по сохранению жилого фонда; 

завершение работ по регистрации объектов кондоминиума; 

проведение уличных освещений, ремонт внутриквартальных дорог, тротуаров, установка 

игровых площадок, автобусных остановок; 

принятие мер по оказанию жилищной помощи малообеспеченным семьям на проведение 

капитального ремонта жилого фонда; 

реализация мероприятий направленные на реконструкцию и строительство новых 

объектов в сфере водоснабжения и водоотведения, с использованием новых технологий, 

технических решений и оборудований, позволяющих уменьшить эксплуатационные затраты при 

предоставлении коммунальных услуг; 

систематический мониторинг реализации программы по строительству объектов 
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водоснабжения и водоотведения на основе разработанной системы целевых индикаторов, сбор и 

анализ информации, необходимой для оценки эффективности обеспечение населения 

коммунальными услугами надлежащего качества. 

 

 Направление 4.  Развитие сельских территорий, экология 

 

Цель: Создание основы устойчивого развития сельских территорий, обеспечение более 

высокого уровня жизнеобеспечения сельских жителей 

№ 

Целевые 

индикаторы/показатели 

прямых результатов 

Ед. изм 

2011 2012 2013 2014 2015 Ответс

твенны

й 

исполн

итель 

факт факт план план план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

42 Целевой индикатор: 

Увеличение количества 

сельских населенных 

пунктов с высоким 

потенциалом развития  
кол-во 

СНП 
54 56 58 60 62 

ГУ 

«УЭБП

КО», 

акимы 

районо

в и 

города 

Кызыл

орда 

Задача 1.  Привлечение специалистов в сельские населенные пункты области в рамках 

проекта «С дипломом в село» 

42.1. Привлечение 

специалистов сферы 

образования на село 

чел. 383 397 178 342 278 

ГУ 

«УСХ 

КО» 

42.2. Привлечение 

специалистов сферы 

здравоохранения  на 

село 

чел. 162 116 72 189 140 

ГУ 

«УСХ 

КО» 

 

42.3 Привлечение 

специалистов сферы 

культуры  на село 

чел. 5 2 2 20 19 

ГУ 

«УСХ 

КО» 

 

42.4 Привлечение 

специалистов сферы 

спорта на село 

чел. 5 6 4 16 17 

ГУ 

«УСХ 

КО» 

 

42.5 Привлечение 

специалистов сферы 

социального 

обеспечения  на село 

чел. 13 8 3 12 10 

ГУ 

«УСХ 

КО» 

 

42.6 Привлечение 

специалистов сферы 

ветеренарии  на село 

чел. - 19 12 23 20 

ГУ 

«УСХ 

КО» 

43 Целевой индикатор: 

Снижение валовых 

выбросов вредных веществ 
% 2 2 

2,6 

 

2,6 

 

2,6 

 

ГУ 

«УПР 

и РП 

КО» 

Задача 1. Создание условий по сохранению и восстановлению экосистем 
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43.1. Выбросы в 

атмосферу 

загрязняющих 

веществ, отходящих 

от стационарных 

источников, тыс. 

тонн 

тыс. 

тонн 

31,86 

 

27,3 

 

32,7 

 

32,7 

 

32,7 

 

ГУ 

«УПР 

и РП 

КО» 

43.2. Объем 

коммунальных 

отходов, 

направленных на 

переработку, тыс. 

тонн 

тыс. 

тонн 

16,1 

 

20,0 

 

22,0 

 

23,0 

 

24,0 

 

ГУ 

«УПР 

и РП 

КО» 

44 Целевой индикатор: 

Площадь покрытых лесом 

угодий государственного 

лесного фонда 

тыс. га 4,6 7,03 8,6 10,0 10,0 

ГУ 

«УПР 

и РП 

КО» 

Задача 1. Воспроизводство лесов и лесоразведения 

44.1 Площадь 

воспроизводства 

лесов и 

лесоразведения 

тыс. га 4,6 7,03 8,6 10,0 10,0 

ГУ 

«УПР 

и РП 

КО» 

44.2 Снижение средней 

площади лесного 

пожара 
тыс.га - - - - - 

ГУ 

«УПР 

и РП 

КО» 

45 Целевой индикатор: 

Увеличение улова рыбы  

тыс. тонн 

 4,3 5,2 

 

5,9 

 

6,5 

 

7,3 

 

ГУ 

«УПР 

и РП 

КО» 

 

           Пути достижения поставленных целей и задач: 

В соответствии с целями и задачами данной Программы инвестиции в строительство и 

реконструкцию социальной и инженерной инфраструктуры будут направлены в СНП, имеющие 

высокий и средний потенциал развития. 

 Повышение урожайности и качества продукции растениеводства за счет применения мер 

государственной поддержки; 

Повышение продуктивности и качества продукции животноводства посредством 

применения мер государственной поддержки; 

Содействие объединению мелких товаропроизводителей в средние и крупные 

животноводческие комплексы; 

Содействие созданию сервис-центров, специализирующихся на автоматизации процессов 

производства молока, оказании услуг по механизированной стрижке овец, заготовке кормов, 

убою скота; 

Эффективное использование земли, рациональное размещение производственных и 

трудовых ресурсов по зонам специализации, выведение высокопродуктивных сортов 

сельскохозяйственных растений и пород животных, сохранение их генофонда, создание 

технологий и средств механизации, адаптированных к условиям сельскохозяйственных регионов 

для снижения затрат на производство продукции и охрану окружающей среды, разработка новых 

технологий глубокой переработки сельхозпродукции; 

Осуществление мер по ремонту, реконструкции и поддержанию в надлежащем состоянии 
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водозаборных, водопроводных сетей и сооружений, использование в населенных пунктах области 

подземных вод; 

Строительство экономически эффективных пунктов водоподготовки (КБМ) в населенных 

пунктах с высокой минерализацией подземных вод;  

Поэтапное обновление основных фондов и поддержание удовлетворительного 

технического состояния существующего оборудования и линии электропередач;  

Выполнение мероприятий по поддержанию удовлетворительного состояния 

автомобильных дорог; 

Развитие существующей сети пассажирских маршрутов по территории области, 

обеспечение транспортной доступности отдаленных населенных пунктов, увеличение объемов 

перевозки грузов автомобильным и речным транспортом; 

Создание динамично развивающейся сбалансированной транспортной системы, 

эффективного и технологически обновленного транспортного комплекса, обеспечивающего 

потребности экономики и населения области качественными услугами. 

Сохранение и расширение сети дошкольных и внешкольных организаций, оснащение 

организаций среднего общего образования в соответствии с установленными нормативами.  

Оснащение сельских участковых инспекторов полиции транспортными средствами, 

мебелью, компьютерной техникой, стационарными рациями. 

Формирование региональных банков данных спроса и предложения рабочей силы; 

проведение мониторинга результатов, реализации активных программ содействия занятости, 

степени сбалансированности спроса и предложения рабочей силы; приведения системы 

подготовки кадров в соответствие с потребностями экономики области, обеспечения адресности 

(целевой направленности) активных программ занятости. 

Внедрение комплексной системы природоохранного управления, охрана атмосферного 

воздуха, водных ресурсов и улучшение качества водоснабжения, сбор, транспортировка, 

хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов, совершенствование системы 

экологического мониторинга; 

реализация проектов в рамках  программы «Развитие Регионов»; 

организация разработки Комплексного плана социально-экономического развития города 

Байконыр, поселка Торетам и аула Акай Кармакшинского района; 

организация работ по разработке проекта Дорожной карты по совместному 

использованию комплекса Байконур; 

организация работ по реализации Государственной программы по развитию малых 

городов на 2014-2020 годы; 

охрана и рациональное использование водных ресурсов; 

охрана воздушного бассейна; 

обеспечение охраны биоресурсов; 

воспроизводство, искусственное разведение и использование рыбных ресурсов; 

совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления; 

уменьшение объемов выбросов в атмосферу; 

улучшение санитарного состояния государственного лесного фонда; 

повышение водности и улучшение гидрологического режима р. Сырдарья в пределах 

области; 

эффективное использование водохозяйственных объектов для качественного 

использования поливного водоснабжения (ГККП «Табигат»); 

 для перехода к «Зеленой экономике» посредством повышения благосостояния и качества 

жизни населения организация работ по повышению эффективности использования водных 

ресурсов (качественного использования поливного водоснабжения, уменьшение затраты воды на 

орошение), по снижению загрязнения воздуха (совершенствование системы экологического 

мониторинга, переход транспорта на перспективные виды энергии). 
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Направление 5. Государственные услуги 

 

Цель: Улучшение координации деятельности государственных органов по реализации 

политики государства. 

№ 

Целевые 

индикаторы/показатели 

прямых результатов 

Ед. изм 

2011 2012 2013 2014 2015 Ответс

твенны

й 

исполн

итель 

факт факт план план план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

46 Целевой индикатор: 

Уровень 

удовлетворенности 

населения качеством 

оказания социально-

значимых услуг 

% 60 65,9 70 75 80 

ГУ 

«АА 

КО» 

Задача 1. Повышение эффективности в деятельности местной исполнительной власти 

46.1. Увеличение 

количества 

социально-значимых 

услуг, переведенных 

в электронный 

формат 

% 8,3 58,3 100 100 100 

ГУ 

«АА 

КО» 

                    

Пути достижения поставленных целей и задач: 

развитие регионального шлюза электронного правительства; 

сопровождение и развитие портала акимата области; 

развитие и сопровождение электронного документооборота с поддержкой 

электронно-цифровой подписи (подключение к системе электронного документооборота 

районный/городской уровень); 

развитие и сопровождение единой интеграционной платформы; 

сопровождение и развитие Единой транспортной среды (ЕТС) государственных 

органов (подключение к ЕТС районный/городской уровень); 

системно-техническое  сопровождение и поддержка услуг связи пунктов 

общественного доступа; 

развитие и сопровождение локальной вычислительной сети (подключение к ЕТС 

районный/городской уровень); 

закуп и сопровождение компьютерного, серверного оборудования; 

сопровождение системы видеоконференцсвязи районов; 

сертификация и аттестация прикладного ПО, оборудования и серверных помещений 

по информационной безопасности МИО; 

популяризация электронных услуг и повышение уровня компьютерной грамотности 

населения; 

закуп лицензионного программного обеспечения; 

обучение сотрудников местных исполнительных органов основам электронного 

взаимодействия с государственными органами; 

увеличение доли архивных документов в цифровом формате, стратегическое 

совершенствование программы «Электронный архив» в целях обеспечения доступа к 

архивной информации и сохранности Национального архивного фонда. 
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5. Необходимые ресурсы 

 

Общий объем финансовых ресурсов для реализации Программы составляет  553 415,4  

млн. тенге, в том числе: 

 
2011 г. 

факт 

2012 г. 

факт 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

 210 205,6   136619,2   90 970,3   65 900,4   49 156,9   

 

На реализацию Программы будут направлены средства республиканского и местного 

бюджетов, а также внебюджетные средства. 

Объем финансирования Программы будет уточняться при утверждении 

республиканского и местного бюджетов на соответствующие финансовые годы в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

                    

                       

 6. Управление программой 

 

Программа развития территории Кызылординской области на 2011-2015 годы (далее - 

Программа) является главным стратегическим документом, определяющим основные 

стратегические направления социально-экономического развития региона. Разрабатываемые 

впоследствии планы, программы, стратегии развития области и районов будут согласованы с 

выбранным стратегическим курсом развития региона. 

Программа создает основу формирования системы управления стратегическим 

развитием и определяет необходимость ориентации текущей деятельности акимата на 

достижение стратегических целей развития региона. 

Инструментами реализации Программы развития территории Кызылординской 

области на 2011-2015 годы на различных этапах ее выполнения являются План мероприятий  

по реализации Программы развития территорий области, стратегические и операционные 

планы развития местных исполнительных органов, инвестиционные проекты. 

Процесс управления Программой включает следующие стадии: мониторинг, оценку и 

контроль промежуточных и окончательных результатов. 

Мониторинг Программы проводится уполномоченным органом по государственному 

планированию области путем формирования отчетов о реализации на основе информации о 

реализации, представляемой государственными органами – соисполнителями, 

участвующими в реализации Программы. 

Мониторинг осуществляется по показателям задач, представленным в разделе 

«Основные направления, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов». 

Мониторинг Программы осуществляется один раз в год, по итогам года. 

Местный уполномоченный орган по государственному планированию по итогам 

проведенного мониторинга формирует отчет о реализации Программы и размещает на веб-

портале акимата области. 

Обобщенным результатом мониторинга являются актуальные заключения, 

подготовленные с учетом анализа взаимодействия различных сторон, участвующих в 

реализации программ, а также воздействия внешних факторов на ход реализации данных 

программ и принятие адекватных мер, нацеленных на повышение эффективности реализации 

запланированных мероприятий и достижения поставленных целей. 

Оценка реализации Программы осуществляется ежегодно в рамках системы 

ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных 
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исполнительных органов областей, города республиканского значения, столицы, 

утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года №954. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется на основе результатов 

мониторинга, оценки и проведенных контрольных мероприятий по реализации Программы. 
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Список используемых сокращений 

 

МИО –местные исполнительные органы; 

ГУ «ДВД КО» 
- Государственное учреждение «Департамент внутренних дел 

Кызылординской области»; 

ГУ «АА КО» - Государственное учреждение «Аппарат акима Кызылординской 

области»; 

ГУ «УКЗСП КО» - Государственное учреждение «Управление координации занятости и 

социальных программ Кызылординской области»; 

ГУ «УО» 
- Государственное учреждение «Управление образования 

Кызылординской области»; 

ГУ «УЗ» 
-Государственное учреждение «Управление здравоохранения 

Кызылординской области»; 

ГУ «УК» 
- Государственное учреждение «Управление культуры 

Кызылординской области»; 

ГУ «УЭЖКХ КО» - Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Кызылординской области»; 

ГУ «УСХ КО» 
- Государственное учреждение «Управление сельского хозяйства 

Кызылординской области»; 

ГУ «УФ КО» 
- Государственное учреждение «Управление финансов 

Кызылординской области»; 

ГУ «УПиТ КО» 
- Государственное учреждение «Управление предпринимательства и 

туризма Кызылординской области»; 

ГУ «УС КО» - Государственное учреждение «Управление строительства 

Кызылординской области»; 

ГУ «УВП КО» - Государственное учреждение «Управление внутренней политики 

Кызылординской области»; 

ГУ «УФКС КО» -Государственное учреждение «Управление физической культуры и 

спорта Кызылординской области»; 

ГУ «УПТАД КО» - Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта 

и автомобильных дорог Кызылординской области 

ГУ «УИИР КО» - Государственное учреждение «Управление индустрильно- 

инновационного развития» Кызылординской области 

ГУ «УВС КО» - Государственное учреждение «Управление внешних связей» 

Кызылординской области 

ГУ «УПРРП КО» - Государственное учреждение «Управление природных ресурсов и 

регулирования природопользования Кызылординской области»; 

ГУ «ДЧС КО» -- Государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным 

ситуациям по Кызылординской области»; 

ГУ «УРЯ КО» 
- Государственное учреждение «Управление по развитию языков 

Кызылординской области»; 

ГУ «УПДМ КО» 
- Государственное учреждение «Управление по делам молодежи 

Кызылординской области»; 

ОДТ -Областная Дирекция Телекоммуникаций 

КГУ 

«ЦМРиОАвКС» АА 

КО 

-Коммунальное государственное учреждение «Центр мобилизационных 

работ и оперативного анализа в кризисных ситуациях» аппарата акима 

Кызылординской области 

ГУ«УПДР КО»          Государственное учреждение «Управление по делам религий   

                                Кызылординской    области» 


