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 ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

О санитарно-эпидемиологической ситуации 

По линии МЗ РК 

Әлемде COVID-19 бойынша сырқаттанушылық пен өлім жағдайы әлі 
де күрделі. Бүгінгі күні әлемде КВИ-дің 141 млн. астам жағдайы 
тіркелген, тәулігіне 700 мыңнан астам жағдай тіркелуде. 3,0 млн. 
астам адам қайтыс болды, өлім көрсеткіші – 2,1 %. 

В пяти из шести регионов ВОЗ с отмечается тенденция роста 
заболеваемости.  

Согласно мирового рейтинга в котором участвует 221 страна 
Казахстан по показателю заболеваемости находится на 110 месте, 
а по показателю летальности на 107 месте. 

В Казахстане на 20 апреля зарегистрировано 292 250 больных с 
положительным результатом COVID-19 и 51 890 случаев с КВИ-. 

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации 
республика на протяжении 22 дней находится в красной зоне. 

Также в красной зоне находятся 8 регионов. 

В зеленой зоне лишь Туркестанская и Костанайская области. 

Остальные регионы в  желтой зоне. 

С  конца марта года отмечается ухудшение эпидемиологической 
ситуации, когда недельная заболеваемость выросла на 46% по 
сравнению с предыдущей неделей. 

Однако на текущей недели по сравнению с предыдущей неделей 
отмечается тенденция снижения темпа роста  недельной 
заболеваемости  с 46% с конца марта до 6% за прошедшую неделю. 

Прирост летальных случаев за  последнюю неделю по отношению к 
предыдущей неделе снизился с 22% до  8%. 



На сегодня всеми регионами приняты усиленные меры. 

С момента введения традиционного формата отмечается рост 
заболеваемости КВИ среди школьников. 

С началом 4 четверти заболело 3 706 школьников, в том числе среди 
школьников обучающихся офлайн - 1093, в онлайн режиме - 2613. 

В том числе в 4 четверти наибольший процент заболевших 
школьников, обучающихся в традиционном формате отмечается в 
Карагандинской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областях. 
Среди обучающихся в онлайн режиме: города Нур-Султан и Алматы. 

В этой связи Акимам территорий необходимо обеспечить 
постоянный контроль за соблюдением сан-эпид требований и 
исполнением основных мер профилактики КВИ в организациях 
образования, такие как проведение утреннего фильтра, соблюдение 
масочного режима персоналом, проведение влажной уборки и 
дезинфекции помещений, а также в регионах, находящихся в 
красной зоне не возобновлять обучение в офлайн режиме. 

Согласно ежедневного мониторинга занятости коек в разрезе 
регионов по состоянию на 20 апреля т.г. занятость инфекционных 
коек по республике составляет– 41%, реанимационных коек – 27%. 

Максимальная занятость инфекционных коек отмечается в 
Западно-Казахстанской области - 63%, в Алматинской области -61% 
и г. Алматы– 56%. 

Максимальная занятость реанимационных коек имеется в гг. 
Алматы -53% и Нур-Султан-56%. 

По состоянию на 19 апреля в стационарах РК находится 14 147 
пациентов,  из них тяжелых и крайне тяжелых пациентов в ОАРИТ 
775 человек или  5%. 

46% тяжелых пациентов приходится на город  Алматы– 32%, город  
Нур-Султан -13%, Алматинскую область - 6 %. 

В 2021 году передвижными медицинскими комплексами в более чем 
2 тысячах отдаленных сельских населенных пунктах планируется 
охватить медпомощью  более  2,6 млн. жителей. 

В целях повышения доступности вакцинации для сельского 
населения -  вакцинация также организовывается и с 
использованием передвижных медицинских комплексов.  



На сегодняшний день в регионах имеется в наличии порядка 188 
тыс. доз вакцин. Поставка вакцины осуществляется поэтапно 
согласно графика.  

Отмечается наращивание темпа вакцинации, охват вакцинацией 
увеличился до более 70 тыс. человек в сутки. 

Обеспечивается мониторинг исполнения ежедневного плана 
вакцинации в регионах. 

Отставание от графика отмечается в 3 регионах: в городе Нур-
Султан, в Мангистауской и Карагандинской областях. 

В этой связи акиматам указанных регионов необходимо обеспечить 
соблюдение графика вакцинации и при неиспользовании вакцины, 
будут приняты меры по ее перераспределению в другие регионы. 

Хотелось бы отметить, что с учетом необходимости постоянно 
увеличивается число прививочных пунктов. На сегодня в регионах 
иммунизация проводится в 1051 прививочном пункте. 

Кроме того, для проведения вакцинации против КВИ в отдаленных 
районах, организованных коллективах, местах массового скопления 
людей, задействовано 303 выездных прививочных бригады. В 
кампанию иммунизации вовлечены более 10 тыс. медработников. 

В городах Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Кокшетау, Костанай, 
Караганда прививочные пункты развернуты в торговых центрах, на 
рынках, в организованных коллективах, где вакцинация доступна и в 
выходные дни, это позволяет обеспечить доступ населения к 
вакцинации. 

Министерством здравоохранения актуализируется прогноз развития 
распространения КВИ с учетом охвата населения вакцинацией. 

По оптимистичному сценарию при продолжении вакцинации 
согласно графика, ожидается регистрация до 3000 случаев в сутки, с 
пиком в конце апреля. 

При реалистичном сценарии и охвате вакцинацией согласно 
графика, регистрация может достигнуть до 4000 случаев в сутки с 
пиком в середине мая. 

Эффект от вакцинации на первом этапе будет ограничен временем 
необходимым на выработку иммунитета и невозможностью 
одномоментной вакцинации большого количества населения. В 



последующем эффект вакцинации будет усиливаться и влиять на 
стабилизацию эпидситуации в стране. 

Об уточнении Прогноза социально-экономического развития 
Республики Казахстан на 2021 – 2025 годы и республиканского 
бюджета на 2021 – 2023 годы 

По линии МНЭ РК 

На Ваше рассмотрение вносится уточнение прогноза 
макроэкономических показателей и бюджетных параметров на 
2021 год. 

Прогноз макропоказателей уточнен с учетом оперативных 
данных по росту экономики страны, положительных тенденций на 
рынке нефти, а также на основе ожиданий по росту мировой 
экономики. 

Так, темп роста ВВП улучшился с минус 4,5% в январе до минус 
1,6% по итогам первого квартала. 

Средняя цена на нефть с начала года составила 61 долл. за 
баррель. При этом прогнозы МФО на 2021 год по цене на нефть 
варьируются от 44 долл. до 67 долл. за баррель. 

В этой связи, при уточнении макропоказателей среднегодовая цена 
нефти определена на уровне 50 долл. за баррель. 

Всемирным банком прогнозируется рост мировой экономики от 1,6% 
до 5% в зависимости от эффективности проведения вакцинации. 

Исходя из вышеизложенного, прогноз роста экономики страны 
улучшен с 2,8% до 3,1%. 

При этом номинальный ВВП оценивается в объеме 77,8 трлн. 
тенге. 

Улучшены прогнозные показатели в обрабатывающей 
промышленности с 4,1% до 5,2% за счет более активного роста 
производства в металлургии на фоне восстановления внешнего 
спроса. 

В строительстве прогноз улучшен с 2,5% до 5% в связи с 
планируемым вводом 17 млн кв. м. жилья. 



В информации и связи увеличен прогноз с 3,8% до 6,5% в 
результате роста спроса на IT услуги. 

По прогнозу Национального банка экспорт увеличится на 10,8 млрд. 
долл. до 52,2 млрд. долл. Импорт составит 37,1 млрд. долл. 

Инфляция сохранена в ранее утвержденном коридоре 4,0-6,0%. 

На основе скорректированного макроэкономического прогноза 
уточнен прогноз параметров республиканского бюджета на 2021 
год. 

Доходы республиканского бюджета в 2021 году оцениваются в 
объеме 7 204 млрд. тенге, что на 279 млрд. тенге выше 
утвержденного плана. 

Гарантированный трансферт из Национального фонда не 
меняется и сохранен в размере 2 700 млрд. тенге. 

Целевой трансферт из Национального фонда увеличен до 1 850 
млрд. тенге. 

Расходы республиканского бюджета прогнозируются в объеме 15 
334 млрд. тенге с увеличением на 1 285 млрд. тенге относительно 
утвержденного показателя. 

Дефицит бюджета спрогнозирован на уровне 3,5% к ВВП. 

На основании вышеизложенного прошу поддержать уточнение 
прогноза макропоказателей и бюджетных параметров на 2021 год в 
рамках Прогноза социально-экономического развития на 2021-2025 
годы. 

По линии МФ РК 

На ваше рассмотрение представлен проект Закона об уточнении 
республиканского бюджета на 2021 год. 

При уточнении были учтены мероприятия Предвыборной программы 
партии «Nur Otan» и стратегические инициативы и поручения 
Главы государства, в том числе в рамках ежегодных посланий.   

Также, приоритетами уточнения стали меры по борьбе с пандемией 
и ранее принятые обязательства. 



По данным направлениям расходы бюджета увеличены на 1,3 трлн. 
тенге и составляют 15,3 трлн. тенге.   

Бюджетные расходы были увеличены за счет: 

- 279 млрд. тенге дополнительных поступлений; 

- привлечения целевого трансферта из Нацфонда в сумме 850 
млрд. тенге; 

- дефицита бюджета до 3,5% к ВВП. 

Кроме того, проведено перераспределение резерва на инициативы 
Президента. 

Финансовое обеспечение Предвыборной программы будет 
реализовано по следующим ключевым направлениям: 

- поддержка социальной сферы, обеспечение правопорядка и 
безопасности – 182 млрд. тенге; 

- реализация госпрограмм Дорожной карты занятости и Еңбек, 
а также проекта «Ауыл – ел бесiгi» - 177 млрд. тенге; 

- развитие сельского хозяйства и сферы ЖКХ– 143 млрд. тенге; 

- строительство, реконструкция, ремонт и содержание 
республиканских и местных дорог – 140 млрд. тенге; 

- поддержка МСБ - 64 млрд. тенге. 

На противоэпидемиологические мероприятия дополнительно 
выделено 265 млрд. тенге, из них на: 

- доплаты медработникам, задействованным в проведении 
карантинных мероприятий – 70 млрд. тенге; 

- оплату медицинских услуг в рамках ГОБМП – 80 млрд. тенге. 

На финансирование приоритетных поручений Главы государства 
предусмотрено 154 млрд. тенге. 

В общем объеме дополнительных расходов бюджета трансферты 
регионам составят 539 млрд. тенге. 

Все эти меры закладывают основу стимулирования экономики и 
роста благосостояния граждан. 



Таковы основные параметры республиканского бюджета на текущий 
год. 

Учитывая важность и срочность данного вопроса, прошу 
поддержать проект Закона. 

О повышении уровня жизни в сельской местности 

По линии МНЭ РК 

В целях повышения уровня жизни в сельской местности 
Министерством национальной экономики проводится активная 
работа по развитию сельских территорий. 

На сегодня численность сельского населения составляет 7,7 млн. 
человек или 41% от общей численности населения страны. 

В структуре занятого сельского населения наибольшую долю 
занимает сельское хозяйство - 28,2%. 

В целом за последние 5 лет наблюдается положительная динамика 
по основным экономическим показателям. 

Для дальнейшего повышения уровня жизни на селе Министерством 
проводится планомерная работа по реализации проекта «Ауыл-Ел 
бесігі». 
 
Целью проекта является улучшение качества жизни сельчан за счет 
модернизации инфраструктуры, с доведением её до параметров 
новых региональных стандартов. 
 
Достижение данной цели осуществляется за счет реализации задач 
по развитию социальной и инженерной инфраструктуры, 
обеспечению доступности социальных услуг для сельских жителей, 
а также через создание комфортной среды проживания. 
 
Из общего количества сел было отобрано 3,5 тыс. сел с 
потенциалом развития, в которых проживает 88% сельских 
жителей. 
 
Данные села отбирались, исходя из демографических показателей, 
экономической активности, состояния инфраструктуры. 
Развитие этих сел будет осуществляться в приоритетном порядке в 
рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі». 



Для повышения уровня жизни сельчан разработаны и в 2019 году 
утверждены новые региональные стандарты по доступности 
инфраструктуры и социальных услуг. 

Обеспеченность сельских населенных пунктов инфраструктурой и 
социальными услугами за 2020 год составила по стране – 60,3%. 

Наиболее высокие показатели наблюдаются в Павлодарской, 
Мангистауской, Северо-Казахстанской областях. 

В текущем году в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» планируется 
направить 105 млрд. тенге на развитие 480 сел, в которых проживают 
1,3 млн. человек. Это позволит реализовать более 1 тыс. проектов 
для развития транспортной и социальной инфраструктуры, а также 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Для решения инфраструктурных вопросов в сельской местности в 
течение 5 лет будет выделено 800 млрд. тенге.   

Это позволит улучшить качество жизни 7 млн. сельчан в более 3,5 
тыс. селах. 

В целом комплексный подход к развитию сельской местности 
позволит значительно повысить качество жизни и 
благосостояние сельских жителей к 2025 году. 

Так, будет достигнута 100% обеспеченность сельского населения 
услугами водоснабжения. 

Доступ к высокоскоростному Интернету будет обеспечен для всех 
сельских жителей. 

95% дорог местного значения будут в хорошем состоянии. 
Строительство и ремонт охватят 10 тыс. км внутрипоселковых 
дорог. 

Будет введено 24 млн. кв. м жилья в сельской местности. 

110 тыс. земельных участков будет обеспечено необходимой 
инфраструктурой для строительства индивидуальных жилых домов. 

В целом, будет построены и модернизированы 12 тыс. км 
инженерных сетей. 

Реализация 845 инвестиционных проектов в АПК позволят 
создать 500 тыс. новых рабочих мест на селе. 



В рамках повышения качества и доступности образования в 
сельской местности планируется модернизировать 5 тыс. школ и 
построить 315 новых школ. 

Все сельские школы будут обеспечены квалифицированными 
педагогами. 

Дошкольным воспитанием и обучением будет охвачено 100% детей 
в возрасте от 3 до 6 лет. 

С целью создания условий для занятия спортом и творческого 
развития на селе будет построено и модернизировано 1 719 
объектов спорта и 748 объектов культуры. 

Строительство и модернизация 1 095 объектов позволит повысить 
качество и доступность услуг системы здравоохранения в сельской 
местности. 

Все вышеперечисленные мероприятия существенно улучшат 
уровень жизни сельского населения, повысят доходы и придадут 
новый импульс развитию сельских территорий. 

По линии МСХ РК 

В настоящее время Министерством разрабатывается Национальный 
проект по развития АПК                  на 2021 – 2025 годы, в 
котором стоят социально-экономические задачи: 
➢ стабильное повышение доходов 1 млн. сельских жителей; 
➢ создание 70 тысяч семейных хозяйств; 
➢ обеспечение работой в сельском хозяйстве до 500 тысяч 

человек.  
➢ создание 7 экосистем с вовлечением 350 тыс. фермерских и 

домашних хозяйств. 

Для достижения данных задач будут реализованы инвестиционные 
проекты на селе, которые позволят создать постоянные рабочие 
места и повысить доходы сельских жителей. 

В целом по республике за пять лет планируется реализовать 845 
инвестиционных проектов на сумму 4,5 трлн. тенге. В том числе 
в этом году планируется ввести 285 проектов на сумму 335 млрд. 
тенге. 

На сегодняшний день данные инвестиционные проекты отработаны 
с акиматами регионов и инвесторами. Подписаны соответствующие 



Дорожные карты, в рамках которых Министерством на постоянное 
основе проводится мониторинг и контроль за их реализацией. 

Эти проекты станут неотъемлемой частью поручения Главы 
государства по созданию 7 крупных экосистем, в рамках которого 
планируется реализовать инвестиционные проекты по созданию 
экосистем по производству и переработке зерновых и масличных 
культур, фруктов и овощей, сахара, мяса и молока. 

Так, к примеру, в растениеводстве, создается экосистема по 
производству и переработке зерна в Северо-Казахстанской 
области с якорным предприятием ТОО «BioOperations», которая 
объединяет завод по глубокой переработке зерна, комбикормовый 
завод, птицекомплекс, молочно-товарную ферму и 
сельхозпроизводителей, которые обеспечивают эти предприятия 
сельхозсырьем. 

Аналогичные экосистемы планируется создать во всех регионах 
страны с учетом региональной специализации. 

В целом в рамках импортозамещения до 2024 года планируется 
запустить 19 птицефабрик, 35 промышленных молочно-товарных 
ферм ежегодно, 9 мясоперерабатывающих предприятий, а также 
строительство 1 нового сахарного завода в Жамбылской области. 
Предполагается закладка новых интенсивных садов на площади 6,6 
тыс. га. Введение данных проектов позволит создать порядка 20 тыс. 
рабочих мест на селе. 

В рамках программы «Еңбек» в ближайшие пять лет планируется 
выдать 50 тыс. микрокредитов на селе на сумму 250 млрд. тенге. 

По данной программе только в прошлом году было направлено 43,2 
млрд. тенге, это позволило выдать более 11 тыс. микрокредитов, из 
которых 60% составляют стартап-проекты. Реализация программы 
позволила создать 11 тыс. постоянных рабочих мест на селе. 

Также в рамках льготного кредитования по программе «Сыбага» в 
мясном скотоводстве до 2025 года планируется выдать кредит 2500 
хозяйствам, в результате будет создано 10 тыс. рабочих мест. 

В овцеводстве по программе «Алтын асык» планируется 
прокредитовать свыше 11 тыс. хозяйств на сумму 117,2 млрд. 
тенге, будет создано 33 498 рабочих мест. 



По программе «Кең Дала» ежегодно на проведение весенне-полевых 
и уборочных работ выделяется бюджетный кредит в объеме 70,0 
млрд.тенге.  В текущем году также предусмотрено краткосрочное 
кредитование 2400 товаропроизводителей на общую сумму 70,0 
млрд. тенге для посева сельхозкультур. На сегодняшний день в 
рамках программы уже профинасировано 1923 аграриев. 

Также по поручению Главы государства с прошлого года введен и 
реализован механизм гарантированного форвардного закупа 
зерновых и масличных культур на сумму 24,5 млрд. тенге в 
результате было закуплено 516,9 тыс. тонн зерновых и масличных 
культур. В текущем году планируется проведение форвадного 
закупа на сумму 45,3 млрд. тенге, то есть, почти в два раза больше 
по сравнению с прошлым годом. 

Развитие агропромышленного комплекса во многом зависит от 
успешной реализации программ по поддержке сельских территорий, 
в том числе социальной и инженерной инфраструктуры на селе. 

В данном направлении Правительством активно принимаются меры, 
в том числе по развитию жилищного строительства в сельских 
населенных пунктах, путем подведения инженерно-
коммуникационной инфраструктуры, обеспечению сельского 
населения услугами водоснабжения, ремонту автомобильных дорог. 

Кроме того, в текущем году планируется внедрить новый механизм 
строительства жилья на селе, который предусматривает 
субсидирование 50% затрат работодателя при строительстве жилья 
для работников в селах, что позволит привлечь молодых кадров в 
сельскую местность. Эту инициативу неоднократно поднимал 
агробизнес и Правительство поддержало ее. 

В целом в результате реализации Нацпроекта планируется за пять 
лет повысить производительность труда в 2,5 раза, а также привлечь 
в отрасль более 4,5 трлн. тенге инвестиций, что дополнительно 
обеспечит работой до 500 тысяч человек.    

По линии МИИР РК 

Повышение качества жизни населения, в том числе и 
проживающих в сельской местности, одна из приоритетных задач 
государства. 

На сегодня жилищный фонд в сельской местности составляет 1,8 
млн. жилищ или 33,3% от общего фонда. 



Согласно дорожной карте по исполнению Предвыборной 
программы партии «Nur Otan» «Путь перемен: достойную жизнь 
каждому!» до 2025 года планируется ввод 103 млн.кв. метров 
жилья в том числе, в селах 24 млн.кв. метров. 

Из них, в текущем году планируется ввести 17 млн. кв. метров 
жилья, в том числе в сельских населенных пунктах 4 млн. кв. 
метров. 

За счет государственных средств 160 тыс. кв. метров арендного 
жилья. 
 
Также, по исполнению Предвыборной программы партии «Nur Otan» 
до 2025 года планируется обеспечивать необходимой 
инфраструктурой 235 тыс. земельных участков, из них в областных 
центрах, малых городах - 125 тыс. земельных участков и 110 тыс. 
земельных участков в сельской местности. 
 
Это ежегодно по 47 тыс. земельных участков, из них в областных 
центрах, малых городах - 25 тыс. и в сельской местности 22 тыс. 
земельных участков. 
 
В текущем году выделено 23,6 млрд. тенге, что позволит обеспечить 
в селах 22,7 тыс. земельных участков инженерными сетями. 
Наряду с этими мерами, по поручению Главы государства 
прорабатывается внедрение механизма субсидирования          50% 
затрат работодателя при строительстве жилья для работников в 
селах. 
 
Субсидированию будут подлежать затраты работодателей после 
ввода дома в эксплуатацию в размере 50% от его стоимости и общей 
площадью не более 100 квадратных метров, со стоимостью 1 
квадратного метра не более                     100 тысяч тенге. 
 
Жилье предоставляется при наличии трудового договора 
заключенного между работодателем и работником на 5 летний срок. 
 
Потребность в бюджетных средствах с целью субсидирования 
затрат работодателелей будет определяться после подписания 
актов ввода в эксплуатацию домов. 
 
Всего по оперативным данным, в регионах планируется начать 
строительство  2 855 жилищ. 



Также для обеспечения комфортного проживания граждан 
населения принимаются меры по повышению доступа к 
качественной питьевой воде. 

На сегодня около 4 тыс. сел имеют доступ к централизованному 
водоснабжению 6,9 млн. человек и в 403 селах с численностью 
менее 200 человек установлены локальные системы очистки 
воды.  

Планируется обеспечить централизованным водоснабжением и 
локальными системами очистки воды (КБМ) 1922 села.  

В Дорожной карте по исполнению Предвыборной программы партии 
«Nur Otan» и в программе «Нұрлы жер» предусмотрено выделение 
из республиканского бюджета порядка 400 млрд. тенге на 
строительство и реконструкцию систем водоснабжения и 
водоотведения. 

Все эти меры позволят обеспечить 100% водоснабжением 
населения страны в 2025 году. 

В текущем году из республиканского бюджета  предусмотрено 69,2 
млрд. тенге на реализацию 242 проектов. 

Это позволит по итогам 2021 года повысить доступ к 
централизованному водоснабжению в сельских населенных 
пунктах до 91,8%. 

Протяженность местных дорог составляет 71 тыс.км. 

Так за счет выполненных работ в прошлые годы 75% 
протяженности местной сети приведены в нормативное состояние. 

В текущем году на развитие дорог областного и районного значения  
предусмотрено – 76,6 млрд.тенге. 

За счет выделенных средств всеми видами дорожно-ремонтных 
работ будет охвачено порядка 1,3 тыс. км. 

До 2025 года планируется охватить  всеми видами работ 27 тыс. км 
и довести 95% протяженности дорог  в нормативное состояние. Тем 
самым мы обеспечим   подъездными дорогами более  3 тыс. сел. 

Работа по повышению качества жизни на селе с доведением их до 
региональных стандартов находится на постоянном контроле и будет 
реализована в полном объеме в запланированные сроки.    



По линии МЭ РК 

По состоянию на 1 января 2021 года уровень газификации 
населенных пунктов в республике составил 53,07%, из 6 162 
населенных пунктов страны газифицированы 1 468 населенных 
пунктов (24%), в том числе 1 428 сельских населенных пунктов. 

Из 18 532 тыс. населения страны  на сегодняшний день получили 
доступ к газу 9 836 тыс. человек, в том числе 4 млн.человек в 
сельских населенных пунктах. 

Наиболее газифицированные регионы, уровень газификации 
которых составляет более 90%: 

Атырауская область – 99,6%, Мангистауская область – 99%, 
г.Алматы – 98,8%, Западно-Казахстанская область – 96,5%, 
г.Шымкент -92,1% и Актюбинская область -90,1%. 

В настоящее время проводится работа по дальнейшей газификации 
регионов республики. 

Проведя анализ по имеющимся и перспективным проектам 
газификации, составлен прогнозный План газификации сельских 
населенных пунктов, согласно которому ожидается газифицировать 
дополнительно порядка 246 сельских населенных пунктов или 900 
тыс. человек к 2025 году. 

В том числе, в 2021 году – 52 сельских населенных пунктов или 389 
тыс. человек, в 2022 году – 49 сельских населенных пунктов, в 2023 
году – 76 сельских населенных пунктов, 2024 году – 31 сельских 
населенных пунктов и в 2025 году -  43 сельских населенных пунктов 

Ускоренные темпы газификации и поддержка заявленных сумм 
финансирования позволят планомерно достичь показателей, 
предусмотренных в Дорожной карте Министерства энергетики, то 
есть к 2025 году обеспечить природным газом 11,05 млн. человек 
страны, в том числе 4,9 млн. человек в сельских населенных пунктах 
(1 718 населенных пунктов, в том числе 1 674 сельских населенных 
пунктов). 

Данный вопрос находится на постоянном контроле Министерства. 

По линии МКС РК 

Создание современной, комфортной социально-культурной и 
спортивной среды для жителей села, а также развитие творческого 



и спортивного потенциала детей, проживающих в сельских 
населенных пунктах является приоритетной задачей Министерства. 

1. Сфера культуры и искусства 

На сегодняшний день в сельской местности республики 
функционируют свыше 6 тыс. организаций культуры (библиотеки 
– 3388, клубы – 1626, дома культуры – 1102, музеи – 129). 

В рамках Дорожной карты по исполнению Предвыборной платформы 
партии «Nur Otan» до 2025 года будет реализовано 748 
инфраструктурных проектов, в тм числе строительство – 180 и 
ремонт – 568 объектов культуры. В текущем году будет реализовано 
строительство 36 и ремонт 112 объектов культуры за счет программ 
«Дорожная карта занятости», «Ауыл – ел бесігі», местных 
бюджетов, привлечение частных инвестиций и использование 
механизмов ГЧП. 

В результате реализации инфраструктурных проектов на селе будет 
создано 760 новых постоянных рабочих в сфере культуры, а также 
повысится уровень удовлетворенности населения качеством 
оказанных услуг в сфере культуры на селе до 72%. 

В целях развития творческого потенциала детей и юношей в рамках 
поручения Главы государства, озвученных в Послании народу 
Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий» от 
1 сентября 2020 года, Министерством ведется активная работа по 
возобновлению деятельности «детских кружков», в том числе в 
сельских населенных пунктах. 

На сегодняшний день в селах всего действуют 12 000 творческих 
кружков, в том числе для детей и юношества 9 000, которыми 
охвачено 115,2 тыс. детей. 

В целях открытия дополнительных творческих кружков и 
организации качественного досуга детей и юношей, в особенности на 
селе в 2021 году впервые внедрен государственный творческий 
заказ в рамках которого планируется обеспечить посещение детей 
от 4 до 18 лет творческих кружков на бесплатной основе. До 2025 
года по республике дополнительно будет открыто 1600 кружков. До 
конца текущего года откроется 500 кружков. 

Необходимо отметить, что государственный творческий заказ будет 
реализован через местный бюджет. 



В результате дополнительно 42 тыс. детей будут охвачены 
государственным творческим заказом и количество творческих 
кружков для детей и юношества увеличится до 10 600 единиц. 

2. Сфера физической культуры и спорта 

В сфере спорта на сегодняшний день в сельских населенных пунктах 
функционируют порядка 24 тыс. спортивных сооружений. 

Возрастающая потребность граждан, желающих заниматься спортом 
обнажает проблемы обеспеченности регионов, особенности в 
сельской местности спортивными объектами. 

Для решения данного вопроса до 2025 года планируется реализация 
1 719 инфраструктурных проектов, в том числе строительство – 
881 и ремонт – 838 объектов спорта на селе за счет программ 
«Дорожная карта занятости», «Ауыл – ел бесігі», местных 
бюджетов, привлечение частных инвестиций и использование 
механизмов ГЧП. В текущем году в сельских населенных пунктах 
страны будет реализовано строительство 170, в том числе 55 
физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК), строящихся 
по поручению Елбасы, а также ремонт 154 спортивных объектов.  

В рамках реализации поручения Главы государства о развитии 
массового спорта утвержден Комплексный план по развитию 
физической культуры и массового спорта на 2020-2025 годы. 
Основной задачей которого является повышение охвата населения 
занимающимся физической культурой и спортом, в т.ч. в сельских 
населенных пунктах. На сегодняшний день доля граждан, 
занимающихся спортом составляет 5,9 млн. человек или 31,6%, из 
них в сельской местности 2,3 млн. человек, что составляет 30,7%. 

В этих целях с 2021 года впервые будет внедрен государственный 
спортивный заказ., в результате которого количество спортивных 
секций в 2025 году будет доведено до 128 100 единиц, из них на 
селе – 66,5 тыс. 

Немаловажным являются вопросы подготовки спортивного резерва, 
повышение спортивного мастерства юных атлетов. Для достижения 
поставленных целей в 2025 году будет доведено 270 детско-
юношеских спортивных школ (ДЮСШ), 142 детско-
подростковых клуба (ДПК), 55 детско-юношеских клубов 
физической подготовленности (ДЮКФП).   



Кроме того, Министерством будут приняты меры по увеличению 
количества штатных инструкторов по спорту в каждом сельском 
округе и доведение их количества до 3 561 человек в 2025 году. 

Предусмотрено установление доплаты учителям физической 
культуры в размере 100% от базового должностного оклада за 
организацию и ведение спортивных секций в школах. Также будет 
увеличены в 2 раза заработная плата тренеров-преподавателей. 

В результате принимаемых мер планируется охватить 42% сельского 
населения занятиями физической культурой и спортом в 2025 году.  

Обеспечение равного доступа к услугам организаций культуры и 
спорта на селе положительно отразится на развитии культуры и 
спорта среди сельского населения, а также положительно 
сказывается на росте привлекательности села. 

Министерство обеспечит качественную и своевременную 
реализацию всех перечисленных мер. 

 


