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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

2

Наименование

Программа развития города Каражал на 2016-2020 годы

Основания
разработки

Постановление Правительства от 29 ноября 2017года № 790
«Об утверждении Системы государственного планирования в
Республике Казахстан»;
Приказ Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 19 февраля 2018 года № 64 «О некоторых вопросах
Системы государственного планирования в Республике
Казахстан». Зарегистрирован в Министерстве юстиции
Республики Казахстан 3 марта 2018 года № 16493.
Территория региона составляет 164,6 кв.км. Основными
отраслями промышленности являются: горнодобывающая,
обрабатывающая промышленность производство.
Направление 1. Экономика
Направление 2. Социальная сфера
Направление 3. Инфраструктура
Цель1.1:Диверсификация и повышение конкурентоспособности
обрабатывающей промышленности
Цель1.2: Улучшение инвестиционного климата, инновационного
развития
Цель 1.3: Создание условий для повышения
конкурентоспособности субъектов АПК
Цель 1.4: Развитие малого и среднего предпринимательства в
регионе
Цель 2.1: Улучшение качества и доступности образования
Цель 2.2: Развитие системы здравоохранения и улучшение
состояния здоровья населения
Цель 2.3: Обеспечение занятости и эффективной системы
социальной защиты граждан
Цель 2.4: Формирование культурного пространства
Цель 2.5: Развитие физической культуры и массового спорта
Цель 2.6: Развитие туристской отрасли города Каражал
Цель.2.7: Развитие трехъязычия в регионе
Цель2.7:Повышение безопасности жизнедеятельности населения
Цель 2.8: Обеспечение общественной безопасности в случае
техногенных аварий, катастроф и стихийных бедствий
Цель 3.1: Развитие строительства в целях обеспечения
доступности жилья и объектов социальной инфраструктуры
Цель 3.2: Развитие качественной дорожной сети
Цель 3.3: Развитие связи
Цель
3.4:
Обеспечение
населения
качественными
коммунальными услугами и безопасности жилья
Цель 3.5: Обеспечение экологической безопасности и охраны
окружающей среды
Направление 1. Экономика
Промышленность и инвестиции

для

Основные
характеристики
города Каражал
Направления
Цели

Целевые
индикаторы
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1. Индекс промышленного производства обрабатывающей
промышленности,%
2. ИФО
выпуска
продукции
горнодобывающей
промышленности и разработки карьеров,%
3. ИФО металлургической промышленности,%
4. Инвестиции в основной капитал к 2016 году,%
5. Инвестиции в обрабатывающую промышленность,%
6. Доля инновационно-активных предприятий от числа
действующих предприятий, %
Агропромышленный комплекс
7. Индекс физического объема валовой продукции (услуг)
сельского хозяйства,%
8. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал
сельского хозяйства,%
Малый и средний бизнес
9. Индекс физического объема выпуска продкуции малого и
среднего предпринимательства,%
10. Объем произведенной продукции и оказанных услуг
субъектов среднего предпринимательства,%
Направление: Социальная сфера
Образование
11. Количество функционирующих аварийных и трехсменных
школ,ед.
12. Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и
обучением,%
Здравоохранение
13. Материнская смертность, количество случаев на 100 тысяч
родившихся живыми
14. Младенческая смертность, количество случаев на
1 тысячу родившихся живыми
15. Расширение сети первично-медико-санитарной помощи в
шаговой доступности
Труд и социальная защита населения
16. Уровень безработицы,%
17. Доля
трудоустроенных
лиц
с
ограниченными
возможностями, из числа обратившихся в центры занятости
населения,%
18. Удельный вес получателей адресной социальной помощи
(обусловленной денежной помощи), вовлеченных в
активные меры содействия занятости,%
19. Доля объектов социальной и транспортной инфраструктуры,
обеспеченных доступностью для инвалидов,%
Культура, спорт и туризм
20. Среднее число посетителей (посещений) организаций
культуры на 1000 человек: библиотек, культурно-досуговых
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организаций
21. Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой,
количество спортивных площадок на 1 000 человек,%
22. Увеличение количества обслуженных посетителей местами
размещения в регионе в сравнении с предыдущим годом,%
Трехязычие
23. Доля населения владеющего тремя языками
(государственным, русским, английским),%
Общественная безопасность и правопорядок
24. Уровень преступности на 10 000 населения,%
25. Удельный вес преступлений, совершенных на улицах,%
26. Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия
чрезвычайным ситуациям,%
Направление: Инфраструктура
Строительство
27. Индекс физического объема строительных работ, %
28. Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий,
тыс. кв. м
Дороги
29. Доля автомобильных дорог областного и районного

значения,
находящихся
в
удовлетворительном состоянии,%

Необходимые
ресурсы

хорошем

и

Связь
30. Уровень цифровой грамотности населения в возрасте 6-74
лет,%
Жилищно-коммунальное хозяйство
31. Обеспеченность жильем на одного проживающего, кв.м на
одного проживающего
32. Снижение доли объектов кондоминиума, требующих
капитального ремонта,%
33. Обеспеченность централизованным водоснабжением:
в городах;в сельских населенных пунктах,%
Экология и земельные ресурсы
34. Доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов к
их образованию,%
35. Доля объектов размещения твердых бытовых отходов,
соответствующих
экологическим
требованиям
и
санитарным правилам (от общего количества мест их
размещения,%
36. Охват населения очисткой сточных вод,%
Источники финансирования: республиканский, областной и
местные бюджеты, собственные и заемные средства.
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2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ
2.1. Анализ социально-экономического положения территории
ЭКОНОМИКА

Промышленность и инвестиции

В структуре валового регионального продукта преобладающую долю
занимает промышленность – 63,2%.
Доля горнодобывающей промышленности в общем объеме валового
регионального продукта области составляет 57,1%, обрабатывающей – 5,7%,
электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования – 0,1%,
водоснабжения, канализационной системы, контроля над сбором и распределением
отходов – 0,3%.
За период с 2016 по 2018 годы объем промышленного производства вырос на
53,1% и составил за отчетный период 58,5 млрд. тенге (2016 год – 38,2 млрд. тенге).
2016 г.
значени
е

Объем
промышленного
38,3
производства, млрд.тенге

2017 г.

2018 г.

в % к
предыд
. году

значение

в % к
предыд.
году

значение

в % к
предыд.
году

176,1

52,0

128,4

58,5

82,9

ИФО – 82,9% (Реконструкция обогатительной фабрики представительства
«Оркен-Атасу» ТОО «Оркен» с сентября месяца 2018 года. С переходом АО
«Жайремский ГОК» на добычу и переработку свинцово-цинковых руд рудника
«Западный», с карьера «Ушкатын -3», где технические показатели ниже).
В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров произведено
продукции на 52,8 млрд.тенге. Индекс физического объема – 82,3%. (В связи со
снижением объемов производства на АО "Жайремский ГОК" и представительства
«Оркен-Атасу» ТОО «Оркен»)
Реализация АО «Жайремский ГОК» крупного инвестиционного проекта
«Полиметаллы Жайрема», включенного в Карту индустриализации (поддержки
предпринимательства) нашей республики придала мощный импульс развитию
реального сектора экономики региона.
Завершается строительство обогатительной фабрики по производству нового
вида продукции-свинцово-цинкового концентрата по последним мировым
стандартам, стоимостью 145 млрд. тенге (завершение в 2020 году,будет создано 381
новое рабочее место)
В обрабатывающей промышленности объем производства составил 5,2
млрд.тенге. Индекс физического объема – 6,3 раз.
В 2018 году возросло производство прочей не металлической минеральной
продукции (в 944,3 раз), хлебобулочных и мучных изделий (на 11,1%), продуктов
питания (на 6,8%), машиностроение (на 39,1%).
В обрабатывающей промышленности успешно идет реализация запущенного
в 2015 году в ходе Общенационального телемоста с участием Главы государства
проекта «Производственный комплекс по переработке баритовых руд». Заявитель
проекта TOO «Karazhal Operаting», технологическая поддержка оказанаизвестной
американской компанией «Halliburton International Inc».
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Построен отсадочный комплекс на месторождении «Бестобе», и это уже
позволилообеспечить выход на плановую мощность- 100 тыс.тонн в год. По итогам
года ожидается перевыполнение.
Объем производства баритового утяжелителя на TOO «Karazhal Operаting»
в 2018 году составил 92,5 тыс.тонн с увеличением на 13,2% к уровню 2017 года
(2017 году – 81,7 тыс.тонн) к уровню 2016 года в 3,5 раз больше (в 2016 году – 26,6
тыс.тонн)
Инвестиции
За последние три года инвестиции в основной капитал увеличились в 2,8 раза
к уровню 2016 года и составили 31,2 млрд. тенге.
Инвестиции в основной капитал на душу населения в 2018 году составили
1694,2 тыс. тенге и увеличились по сравнению с 2016 годом в 2,8 раза.
Увеличение объема инвестиции достигнуто за счет привлечения инвестиций
на строительство обогатительной фабрики АО «Жайремский ГОК».
Анализ структуры источников финансирования инвестиций показывает, что
основным источником являются собственные средства предприятий – 94,1%, за счет
бюджетных инвестиций – 5,9%.
Инновационное развитие
Основными задачами государственной инновационной политики являются
сокращение технологического отставания традиционных отраслей и создания основ
для новых направлений экономики знаний.
По итогам 2018 года на 10 предприятиях города было проведено
статистическое наблюдение инновационной деятельности, на инновации указало 5
предприятие. Доля активности составила 50%.
Активность инноваций по размерности предприятий наблюдается по крупным
предприятиям – 40% (2 предприятие из 5), по средним – 40% (2 предприятие из 5).
За 2016-2018 годы объем инновационной продукции увеличился на 23,5
млрд.тенге к уровню 2016 года и составил 54,8 млрд. тенге.
В целях повышения уровня инновационной активности, а также объема
произведенной инновационной продукции, в регионе ведется работа по поиску
высокотехнологичных инновационных проектов.

Внутренняя среда

SWOT-анализ по достижению роста выпуска промышленной продукции
Положительное влияние
Сильные стороны:
1) реализация новых проектов в рамках ГПИИР;
2) значительный экономический потенциал
обрабатывающих отраслях;

в

Отрицательное влияние
Слабые стороны:
1) низкая доля продукции конечных
переделов с высокой добавленной
стоимостью;
2) недостаточный
темп
обновления
основных фондов;
3) доминирование
традиционных
и
устаревших технологий с высокой
энерго-, трудо - и материалоемкостью.
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Внешняя среда

Возможности
1) наличие значительных запасов минерального
сырья;
2) рост численности экономически активного
населения;
3) поддержка путем реализации государственных
программ;
4) наличие комплекса ресурсов для современного
профессионального образования;

Угрозы
1) снижение цен и мирового спроса на
металлы;
2) рост импорта стали на внутренний
рынок Казахстана из Китая и России;

Актуальные проблемы региональной промышленности
- слабость внутренних, управляемых позиций промышленности в отношении
себестоимости;
- высокая изношенность основных фондов;
- низкая загрузка производственных мощностей.

Агропромышленный комплекс
В отрасли ежегодно создается порядка 4% валового регионального продукта
области. За последние 3 года объем производства валовой продукции увеличился в
1,2 раза.
Основные экономические показатели сельского хозяйства в городе Каражал
наименование
ед.изм
2015 г.
2016г.
2017г.
2018г.
Объем валовой продукции
млрд
197,3
229,3
251,0
272,6
сельского хозяйства, в.т.ч
тенге
растениеводство
84,9
95,5
106,2
116,0
животноводство
111,8
133,1
144,3
155,4
ИФО к предыдущему году
%
106,0
108,8
101,7
106,2
растениеводство
109,6
115,3
98,6
110,8
животноводство
103,5
103,7
103,9
102,9

Основными задачами, стоящими перед аграрным сектором города является
проведение мероприятий направленных на обеспечение продовольственной
безопасности города.
ИФО валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в 2015 году –
101,9 %, в 2016 году – 107,7%, в 2017 году – 103,1%, в 2018 году – 102,9%.
По растениеводству индекс физического объема составил в 2015 году –
102,4%, в 2016 году -106,9%, в 2017 году-100,4%, в 2018 году-101,0%.
По животноводству индекс физического объема составил в 2015 году -101,9%,
в 2016 году -107,9%, в 2017 году - 103,6%, 2018 году-103,1%
Одним из главных факторов успешного развития сельского хозяйства в регионе
являются земельные ресурсы, пригодные для сельскохозяйственного использования.
Основное направление, преобладающее в развитии сельского хозяйства города
- животноводства, которое в объеме валового производства сельскохозяйственной
отрасли занимает 88,8% (2018 год).
За этот период отмечалась устойчивая динамика роста животноводческой
отрасли.
С 2015 года по 2018 год реализация на убой всех видов скота в живой массе
достигла от 1783,7 тонн до 2167,9 тонн (2015 год – 1783,7 тонн, 2016 год – 2000,3
тонн, 2017 год-2102,8 тонн, 2018 год – 2167,9 тонн.
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В 2018 году забой в хозяйствах или реализация на убой всех видов скота и
птицы в живом весе по всем категориям хозяйств составила 2167,9 тонн (в живом
весе), что на 3,1% больше, чем в 2017 году. Забой в хозяйствах или реализация на
убой крупного рогатого скота возросла на 3,8%, овец на 2,6%, коз – на 21,3%,
свиней - на 0,5%, лошадей – на 1,1%, птицы – на 5,9%.
В 2018 году производство молока всех видов увеличилось на 3,2% к 2017
году, и составило 10177,3 тыс. тонн. Основная доля приходится хозяйству
населения что составляет 89,1% или 9482,2 тонн. Коровьего молока надоено
больше, чем в 2017 году на 3,2%.
Произведено 635,2 тыс. штук яиц, что на 4,2% больше чем в 2017 году.
Производство яиц с 2015 года возросло с 581,5 тыс.штук до 635,2 тысяч штук
(2015 год – 581,5 тыс. штук, 2016 год - 594,4 тыс.штук, 2017 год- 609,3 тыс.штук,
2018 год -635,2 тыс.штук).
Увеличению производства продукции животноводства способствовала
планомерная работа агропромышленного комплекса по увеличению продуктивности
скота и птицы.
Валовая продукция растениеводства в 2018 году составило 386,1 млн.тенге, из
них основная доля приходится на хозяйства населения 98,9% или 381,7 млн.тенге.
В регионе имеется 2 теплицы, которые установлены за счет государственных
программ по развитию бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» и «Программа
продуктивной занятости и по развитию массового предпринимательства на 20172021 годы».
В 2018 году ИП Шайхин получил микрокредит по «Программе продуктивной
занятости и по развитию массового предпринимательства на 2017-2021 годы» в
сумме 4 млн.тенге, где акиматом города предоставлен земельный участок для
выращивания овощной продукций (картофель). Населению предоставлена
возможность приобретения местных продукции по ценам ниже рыночных. При
реализации данного проекта созданы 2 новых рабочих мест.
Урожайность и валовый сбор сельскохозяйственных культур остается во
многом зависим от природно-климатических условий, погоды и других природных
факторов.
Привлечение инвестиции в основной капитал в сельском хозяйстве
За 2018 год по данным департамента статистики привлечены инвестиции в
основной капитал по сельскому хозяйству в размере 44,5 млн.тенге, которые
крестьянскими хозяйствами приобретены и установлены 9 комплектов солнечные
панели с генераторами и насосами для подъема воды в целях обводнения пастбищ
на сумму 21,2 млн.тенге, а также приобретены 5 голов племенных быковпроизводителей и КХ «Пешковец» приобретено 56 маточного поголовье КРС
пород абердин-ангус на сумму 21 млн.тенге.
Крестьянские
хозяйств
обновляет
материально-техническую
базуприобретает сельскохозяйственные техники, в 2015 году 3 крестьянскими
хозяйствами получены кредиты через АО «КазАгроФинанс» на сумму 15 млн.тенге
и приобретены 4 ед. Трактора марки МТЗ-82.
С 2018 года крестьянскими хозяйствами приобретены и установлены 11
комплектов солнечные панели с генераторами и насосами для подъема воды в
целях обводнения пастбищ на общую сумму 63,3 млн.тенге.
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Внутренняя среда

Возможности
1)
Увеличение поголовья скота

шняя среда

Положительное влияние
Отрицательное влияние
Сильные стороны:
Слабые стороны:
1)
положительная динамика роста
1)
отрасль животноводства Казахстана имеет
поддержки со стороны государства в значительный, но не полностью используемый
развитие АПК;
потенциал для развития;
2)
выделение земельных участков
2)
низкий уровень заинтересованных лиц в
дает
возможность
расширению занятии животноводством, в связи с трудоемкостью
производства
сельскохозяйственной стойлового содержания сельхоз животных;
продукции (огурцы, помидоры);

Вне

SWOT-анализ состояния АПК

Угрозы
1)
в связи с отсутствием сельскохозяйственных
предприятий, в городе остались лишь подсобные
хозяйства у населения, отсюда:
a)
низкая продуктивность животных;
b)
низкая урожайность основных культур
растениеводства;
c)
низкая производительность труда
2)
в городе низкая доля инвестиционных
вложений в сельское хозяйство;
3)
отсутствие сенкокосов для заготовки сена
сельхозживотных;
4)
из за дороговизны кормовых культур .

Актуальные проблемы агропромышленного комплекса
Город Каражал является промышленном моногородом Карагандинской
области, а в сельском хозяйстве занимает развитие животноводства:
- в сфере агропромышленности города является отсутствие земель
сельскохозяйственного назначения для развития животноводства, организация
специализированных пастбищ, организация и заготовка кормовой базы, создание
продовольственного запаса;
- переоборудование типового овощехранилища необходимо для хранения
продовольственного запаса для нужд населения города;
- кроме того, потенциал сельского хозяйства не позволяет обеспечить
продовольственную безопасность, что является основной проблемой сельского
хозяйства города;
- недостаток животноводческих помещений (мелкие и средние хозяйства не
имеют возможности в строительстве и реконструкции скотопомещений из-за
отсутствия финансовых средств);
- нестабильный темп роста выпуска продукции растениеводства
свидетельствуют о сильной корреляции продукции с климатическими условиями, то
есть о низком уровне использования современных технологий, разрывающих эту
зависимость.
Проблемные тенденции связаны с системными факторами риска, среди
которых:
 отсутствие чётких механизмов и форм объединения мелких сельхоз
производителей;
 отсутствие финансовых ресурсов для проведения структурных реформ в
аграрном секторе;
 нежелание финансовых институтов вкладывать деньги в сельхоз проекты;
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 слабая информированность потенциальных инвесторов о возможности
участия в проектах.
отсутствие сенокосов для заготовки сена.
- неполная загруженность перерабатывающих предприятий, в основном из-за
отсутствия рынков сбыта готовой продукции.

Малый и средний бизнес

Социально-экономическая ситуация в городе оказала положительное влияние
на развитие малого и среднего предпринимательства. В городе созданы
благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса.
Общая численность занятых в малом и среднем бизнесе по статистическим
данным за 1 полугодие 2019 года
составило
1099 человек, что выше
соответствующего периода прошлого года на 108.2% (1016 человек).
Общий объем продукции, работ, услуг, по состоянию на 1 июля 2019 года
произведенный субъектами малого предпринимательства, составил 3466,0 млн.
тенге, что на 7,4% выше уровня предыдущего года (3228,0 млн. тенге).
Общая численность занятых в малом и среднем бизнесе на 1 января 2019 года
составило 1013 человек.
Общий объем продукции, работ, услуг за 2018 год произведенный субъектами
малого предпринимательства, составил 5999,0 млн.тенге.
В структуре МСБ в разрезе организационно-правовой формы наибольшая
доля действующих субъектов приходится на индивидуальных предпринимателей в
среднем 82,4% (495 ед.), доля юридических лиц составляет в среднем 10,1% (61 ед.),
крестьянские хозяйства составляют в среднем 7,5% (45 ед.) от общего числа
зарегистрированных субъектов МСП.
В городе действует Ассоциация предпринимателей, экспертный совет при
акимате
города
по
вопросам
предпринимательства,
представительство
Казахстанской Ассоциации предпринимателей, которые принимают активное
участие в общественно - политической жизни города.
По Программе «Дорожная карта бизнеса 2020» в рамках реализации
четвертого направления «Усиление предпринимательского потенциала» реализован
Проект «Обучение топ-менеджмента малого и среднего бизнеса» в АОО «Назарбаев
Университет» в 2014 году и направлен потенциальный участник от нашего региона
директор ИП «ОКРО» Сиденков Р., который прошел полный курс обучения.
В рамках четвертого направления Государственной программы поддержки и
развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020» по компоненту «Старшие
Сеньоры», согласно поданной заявки предпринимателя Жарқынбай Т.Б.,
получившей в 2017 году в рамках государственной программы «Дорожная карта
бизнеса 2020» грант для реализации проекта «Интенсивные курсы английского
языка», приглашен эксперт из крупнейшего города США, Нью-Йорка Greenfield
Miriam Jane. За две недели пребывания в городе Каражал экспертом оказана
практика устной речи английского языка обучающимся. В честь празднования Дня
учителя эксперт Greenfield Miriam Jane была награждена почетной грамотой акима
города Досаева Т.Т.
Со стороны государства предпринимаются соответствующие
меры по
поддержке предпринимательства. Совершенствуется нормативно-правовая база
развития предпринимательства, неоднократно вводились моратории на проверки
бизнеса. В текущем году РФ АО «Фонд Даму» по Карагандинской области в рамках
реализации программы по компоненту «Бизнес – Бастау» проведены 3 двух дневных
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тренинг-обучения. В результате чего обучены и получили сертификаты по региону
41 человек.
В рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта
бизнеса 2020» ежегодно выделяется государственные гранты. Гранты направлены
предпринимателям по следующим видам услуг:
В 2015 году одобрен 1 проект на сумму 3 млн.тенге, из них:
- на открытие детского парка отдыха и развлечений ИП Герасименко Т.С.– 3
млн.тенге.
В 2016 году одобрен 1 проект на сумму 3 млн.тенге, из них:
- на открытие класса робототехники и 3D печати, ИП Atlant Жильчук А.– 3
млн.тенге.
В 2017 году одобрен 1 проект на сумму 3 млн.тенге, из них:
- на открытие интенсивного курса английского языка ИП Жаркынбай Т. – 3
млн.тенге.
В 2018 году подано 2 заявки, однако по решению комиссии проекты не
одобрены.
Создано всего 40 новых рабочих мест.
По субсидированию процентных ставок в 2015 году одобрен решением РКС
проект строительство автомойки пос.Жайрем, заявитель ИП Алибаева Сабира.
По микрокредитованию ежегодно выделяются средства по открытию или
расширению собственных дел. С 2012 года по программе «Дорожная карта
занятости 2020» выделена 66 млн.тенге. С 2014 года по программе «Развитие
моногородов с 2012-2020 годы» выделены средства на микрокредитованию в сумме
47 млн.тенге и получили государственную поддержку 10 человек . За эти средства в
городе открыли СТО, тойхана, кафе, общественную баню, швейный цех, цех по
производству газобетонных кирпичей и многое другое.
SWOT-анализ развития МСБ

среда

Внутренняя

Положительное влияние
Сильные стороны:

1)наличие широкого спектра инструментов
государственных программ поддержки бизнеса;
2)
увеличение
числа
активных
предприятий за счет применения мер
государственной поддержки;
3)
наличие
системы
повышения
квалификации сотрудников и обеспечение
сервисных услуг на бесплатной основе для
предпринимателей;

Отрицательное влияние
Слабые стороны:
1)
слабая взаимосвязь с научноисследовательскими организациями;
2)
отсутствие стартового капитала и
эффективного залогового имущества в
сельской местности;
3)
недостаток
квалифицированных
работников
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Внешняя среда

Возможности

Угрозы

1)
подведение
недостающей 1)
снижение финансовой поддержки
производственной
инфраструктуры
для государства;
субъектов МСБ в рамках государственной 2)
чувствительность
малого
программы «ЕП «ДКБ 2020»;
предпринимательства к экономическим
2)
развитие инфраструктуры поддержки изменениям на рынке;
малого и среднего предпринимательства в 3)
рост
конкуренции
на
городе;
международных рынках, в связи со
3)
наличие
свободных
ниш
для вступлением в ВТО
дальнейшего развития бизнеса;
4)
возможность
повышения
предпринимательского потенциала за счет
участия в обучающих программах за счет
государственных программ

Актуальные проблемы развития МСБ
- отказ банков второго уровня в кредитовании в связи с отсутствием залогового
обеспечения (не ликвидность залога);
- имеющиеся административные барьеры, длительность разрешительных
процедур;
- неконкурентоспособность местных товаропроизводителей с иностранными.
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Образование

Работа системы образования направлена на повышение доступности и качества
образования.
Дошкольное образование

В городе функционируют 9 дошкольных организаций, в том числе 2 детских
садов и 7 мини-центров.
Результатом модернизации системы дошкольного образования за последнее
время является рост качества дошкольных образовательных услуг, и как следствия,
рост доверия населения и государственной системы дошкольного образования.
В 2018 году дошкольным воспитанием и образованием охвачено 1040 детей
(97,1%), в том числе: 687 детей (67,8%) детскими садами «Улыбка» и «Балдырган»,
370 детей (32,2%) охвачено мини-центрами. Всего охвачено было (в 2016-1040
детей, в 2017- 1040 детей).
Увеличение охвата дошкольным воспитанием в городе решается за счет
расширения организаций образования. Расширение детских садов, открытие миницентров привело к увеличению охвата дошкольным воспитанием и обучением в
сравнении только с 2014 годом с 94,7% до 97,1% в 2016 году. До 2020 года
планируется 100% охват детей дошкольным воспитанием и обучением за счет
открытия дополнительных групп в мини-центрах.
Среднее образование
В городе вопросами обучения и воспитания подрастающего поколения
занимаются 8 средних общеобразовательных школ с общей численностью детей
3066, из них в 2333 в классах с казахским языком обучения, 733 с русским языком
обучения. В малокомплектных школах контингент учащихся составляет 159 детей.
В классах предшкольной подготовки 326 детей, профессиональный лицей - 105,
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школа искусств -210 и специализированная детско-юношеская школа дзюдо
Олимпийского резерва где занимаются 451 человек.
Динамика изменения сети государственных дневных
общеобразовательных школ
в 2016-2018 годах
2016г.
кол-во,
контингент,
ед.
чел.
8
2910

2017 г.
кол-во, контингент,
ед.
чел.
8
2927

2018г.
кол-во, контингент,
ед.
чел.
8
3066

На протяжении десятилетий аварийных и трехсменных школ в регионе нет.
Из общего количества школ 37% (3 школы) являются малокомплектными (ОСШ
№5,6,11). Сегодня все образовательные учреждения нуждаются в ремонте. Здания
школ построены 30-40 лет назад, требуют больших финансовых вложений в ремонт
и оснащение. 1 школа региона находится в приспособленном помещении, это ОСШ
№5.
Обеспечивая конституционное право учащихся на получение образования на
родном языке, в городе функционируют 4 школы – с государственным языком
обучения (50%), 3 смешанные школы (37,5%), 1 школа – с русским языком обучения
(12,5%). Во школах ОСШ №1,5,6,10,11,30 обучение 2-х сменное, ОСШ №3,7
обучение 1 сменное.
В целях обеспечения доступности образовательных услуг детям с особыми
потребностями в городе создана и действует комплексная система, которая
позволяет качественно обучать детей-инвалидов на дому, так же ОСШ №1 и ОСШ
№3 являются стажерскими площадками по предоставлению инклюзивного
образования. Всего регионе 36 детей-инвалидов школьного возраста. В школах
обучаются 14, которые имеют инвалидность. Охват детей инклюзивным
образованием от общего количество детей с ограниченными возможностями
увеличен на 40%. На дому обучается на начало 2018 учебного года 11 детей
согласно заключений ПМПК и заявлений родителей.
Качественный состав педагогов общеобразовательных школ составляет 84,9% и
представлен следующим образом: с высшей квалификационной категорией – 94
человек, что составляет 24,8% от общего числа педагогов; с первой
квалификационной категорий – 117 чел., что составляет 30,8% от общего числа
педагогов; со второй квалификационной категорией – 99 чел., что составляет 26,1%
от общего числа педагогов.
В этом году 89 педагогов прошли обучение и преподают по обновленному
содержанию образования с доплатой 30%.
На начало нового учебного года (2018-2019) компьютерный парк региона
составляет 720 машин. В среднем на один компьютер приходится 4,2 учеников.
2016г.

2017 г.

кол-во, ед.

контингент,
чел.

4,5

632

кол-во,
ед.
4,5

2018г.

контингент,
чел.

кол-во, ед.

контингент,
чел.

632

4,2

720
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Внешняя среда

среда

Внутренняя

SWOT-анализ развития образования
Положительное влияние
Сильные стороны:
1) развита сеть коррекционных организаций
образования;
2) наличие комплекса ресурсов для современного
профессионального образования;
3) внедрение инновационных проектов;
4) развитие профориентационной работы;
5) рост контингента учащихся школ.
Возможности
1) реализация Государственной программы
развития образования и науки Республики
Казахстан на 2016-2019 годы;
2) новые технологии электронного обучения;
3) увеличение количества ресурсных центров для
малокомплектных школ;
4) передача детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей на патронатное воспитание.

Отрицательное влияние
Слабые стороны:
1) дефицит мест в детских садах;

Угрозы
1) усиление миграционных процессов;

Актуальные проблемы развития образования
- дефицит педагогов-предметников для осуществления
образования, трехъязычных учебно-методических пособий;

полиязычного

Здравоохранение
На территории города медицинская помощь оказывается КГП «Центральной
больницей г.Каражал», КГКП «Больница поселка Жайрем» в состав которого
входит поликлиника, которая оказывает амбулаторно-поликлиническую помощь на
220 посещений в смену, дневной стационар на 9 коек, круглосуточный стационар на
25 коек.
За последние годы (период 2016-2018 годы) в системе здравоохранения
отмечается следующая динамика:
- показатель младенческой смертности не зафиксировано
- материнская смертность не зафиксирована;
За период 2016-2018 гг. отмечается снижение смертности от онкологических
заболеваний на 7,8%, с 38,6 в 2016г. до 43,4 на 100 тыс. населения в 2018г.
Смертность от болезней системы кровообращения (БСК) за три года остается
нестабильной, так с 2016 по 2018гг. произошло снижение показателя на 15,2% с
105,0 на 100 тыс. населения в 2016г. до 98,8 на 100 тыс. населения в 2018г.
В динамике смертность от туберкулеза в 2016г составил 3,8 на 100 тыс.
населения в 2018г смертность не зафиксирована, отмечается снижение смертности
от туберкулеза до 0,8 на 100 тыс. населения.
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией по городу в 2016г. – 0,030, в 2017г. – 0,037, в
2018-2019г. –заболеваемости ВИЧ не зафиксировано.
Распространенность ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15-49 лет в в 2016г. –
0,030%, в 2017г. – 0,037.
С 2018 года проводится 6 видов скринингов. Целевые группы населения
бесплатно обследуют в организациях первичной медико-санитарной помощи с
целью раннего выявления туберкулеза, болезней системы кровообращения,
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сахарного диабета, глаукомы, рака прямой кишки, рака молочной железы, рака
шейки матки. Ежегодно проводятся профилактические осмотры детского населения.
Обеспечение пациентов бесплатными лекарственными средствами на
амбулаторном уровне в рамках ГОБМП осуществляется из средств
республиканского и областного бюджетов.
В целях снижения смертности от социально-значимых заболеваний согласно
Государственной программе развития здравоохранения «Денсаулык» на 2016-2019
годы реализуются Дорожные карты по внедрению интегрированных моделей
службы родовспоможения и детства, оказания медицинской помощи при остром
инфаркте миокарда, остром инсульте, онкологических заболеваниях, травмах, по
организации доступности скорой медицинской помощи и санитарной авиации. По
каждой Дорожной карте в профильных областных клиниках созданы ситуационные
центры, координирующие работу всех медицинских организаций по своему
направлению.

Внутренняя среда

SWOT-анализ показателей здравоохранения
Положительное влияние
Сильные стороны:
1) Наличие программного документа Государственная программа развития
здравоохранения «Денсаулық» на 20162019 годы.
2) Развитие
частной
медицины
и
конкуренции на рынке медицинских
услуг.
3) Привлечение ресурсов частной медицины
для оказания гарантированного объёма
бесплатной
медицинской
помощи
населению.

Внешняя среда

Возможности
1) реализация Государственной программы
развития здравоохранения Республики
Казахстан «Денсаулық» на 2016-2019 годы;
2) применение новых технологий;

Отрицательное влияние
Слабые стороны:
1) Физический
и
моральный
износ
медицинского оборудования;
2) Недостаточный уровень оснащенности
материально-технической базы;
3) Дефицит
врачей
и
профильных
специалистов
4) Не доработана правовая база по
солидарной ответственности граждан за
свое здоровье.
5)
Недостаточная
экологическая
безопасность
приводит
к
росту
заболеваемости
злокачественными
новообразованиями.
6) Неправильное питание, недостаточная
физическая активность способствуют
росту
болезней
системы
кровообращения.
Угрозы
1) Рост общей смертности, обусловленной
неблагоприятной экологией и старением
населения.
2) Рост смертности от травм, несчастных
случаев вследствие ЧС техногенного и
природного характера, ДТП.
3)
Отток
медицинских
кадров
из
практического
здравоохранения,
обусловленный
непривлекательностью
профессии
и
высокой
степенью
ответственности, в т.ч. связанной с
ужесточением законодательства.
4) Угроза вспышек инфекционных болезней
в результате завоза из других стран, в т. ч.
геморрагической лихорадки.
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Актуальные проблемы здравоохранения
- влияние неблагоприятных факторов экологической ситуации на состояние
здоровья населения;
- дефицит медицинских работников и профильных специалистов, особенно в
сельской местности;
- недостаточный уровень материально-технического оснащения лечебнопрофилактических организаций, снижающий своевременное диагностирование
заболеваний.

Труд и социальная защита
Рынок труда
В рамках реализации Программы развития города Каражал, для содействия
продуктивной занятости, использовались активный поиск и подбор свободных рабочих
мест, профессиональная подготовка и повышение квалификации безработных, занятых и
лиц, занятых уходом за детьми в возрасте до 7 лет, из числа малообеспеченных граждан,
работников, занятых в режиме неполного рабочего времени и иных представителей
целевых групп населения; организация общественных работ; создание социальных рабочих
мест, направление на курсы профессионального обучения, переобучения и повышения
квалификации безработных граждан и др.
Одним из ключевых направлений является проведение социальной политики,
защищающей наиболее уязвимые слои населения, обеспечение устойчивой занятости.
Уровень безработицы рассчитывается Департаментам статистики Карагандинской
области. В 2015 году уровень безработицы в городе Каражал составил 4,5%, в 2016 году
4,4%, в 2017 году 4,7% , в 2018 году 4,7%(данные Департамента статистики
Карагандинской области).
В связи с вовлечением безработных граждан с 2016 года в активные меры содействия
занятости, наблюдается увеличение количества обратившихся безработных.
За период с 2016 года по 2018 год в службу занятости всего обратилось 2831
безработных граждан (2016 году - 883 человек, за 2017 года – 922 человека, за 2018 год 1026чел.).
С 2016 года по 2018 год всего обратилось 2091 молодежи в возрасте от 16 до 29
лет, из них трудоустроено 1373 человек.
Оказано содействие в трудоустройстве 2121 безработным гражданам, в том числе
в 2016 году – 550 человек, в 2017 году – 798 человек, в 2018 году -962,
Наблюдается увеличение доли трудоустроенных от числа лиц, обратившихся в
органы занятости за содействием в трудоустройстве: в 2016 году - 62,2 % , в 2017 году 86,6% , за 2018 год – 93,7%,
В рамках реализации Закона РК «О занятости населения» выделяются средства из
городского бюджета на организацию общественных работ, на которые направлены 600 из
числа безработных (в 2016 году – 206 человек, в 2017 году-189 человек, за 2018 год – 205
человек).
Направлены на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение
квалификации с 2016 года до 2018 года – 169 человек: в 2016 году - 78 человек, в 2017
году – 94 человека, за 2018 год – 27 челвек.
В части трудоустройства безработных из целевых групп, работодателями региона
создаются социальные рабочие места. С 2016 года по 2018 год на социальные рабочие
места направлены 121 безработных (2016 г.- 46 человек, за 2017 год – 41 человек, за 2018
год -34).
В целях защиты прав безработной молодежи в городе ежегодно организуется
«Молодежная практика» для выпускников средних и высших учебных заведений. На
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молодежную практику за период с 2016 года по 2018 год направлено 57 человек (2016
году – 13 человек,2017 году -19 человек, за 2018 год - 25 человек).
Проводится работа по трудоустройству инвалидов. За период с 2016 года по 2018
год и всего трудоустроено инвалидов 60 человек ( в 2016 году – 16 человек, в 2017 году 29 человек, за 2018 год – 29 человек).
За период с 2016 года по 2018 год и всего создано 406 новых рабочих мест, в том
числе постоянных 384(в 2016 году -121человек, в 2017 году -124 человека, в 2018 году –
161).
Одной из основных проблем на сегодняшний день является трудоустройство
молодежи и женщин
предпенсионного возраста старше 50-ти лет, не имеющих
специальности и трудовых навыков.
Наблюдается дисбаланс спроса и предложения на рабочую силу в профессиональноквалификационом разрезе. Наиболее дефицитными работниками рынка труда являются:
врачи, учителя и воспитатели, специалисты инженерных направлений деятельности;
рабочие, занятые на строительно-монтажных, ремонтно-строительных работах,
электромонтеры, слесари-сантехники, электрогазосварщики с необходимой квалификацией.
И востребованные специальности преимущественно мужские, а на учете в качестве
безработных состоят, в основном, женщины.
Социальная помощь
В целях социальной поддержки населения малообеспеченным гражданам
предоставляется государственная адресная социальная помощь.
В 2018 году по региону на учете органов занятости и социальных программ состояло
19 малообеспеченных семей, из 90 человек, что меньше на 10% уровня 2016 года (2016
году – 27 семей, в них 100 человек, в 2017 году -25 семей, в них 89 человек).
Начиная с 2018 года наблюдается увеличение количества малообеспеченных
граждан,что связано с введением нового формата адресной социальной помощи,
увеличением черты бедности с 40% до 50% от прожиточного минимума, с 1 апреля 2019
года увеличением черты бедности с 50% до 70% от прожиточного минимума.
Уровень регистрируемой бедности с 2016 по 2018 годы составил 0,5 процентных
пункта.
По состоянию на 1 января 2019 года в городе проживает 520 инвалидов –
получателей специальных государственных пособий, из них 60 детей-инвалидов до 16 лет,
на 01.07.2019 года- 431 инвалид, из них 57 детей-инвалидов до 16 лет (на 01.01.2015 год615 инвалидов,54 детей –инвалидов до 16 лет, 01.01.2016 год-606 инвалидов,51 ребенок –
инвалид до 16 лет, 01.01.2017год-602 инвалида,47 детей –инвалидов до 16 лет,
01.01.2018год-630 инвалидов,63 детей –инвалидов до 16 лет)
В целях защиты прав и законных интересов инвалидов в 2018 году по сравнению с
2017 годом (2015 год – 2710,0 тыс.тенге, 2016 год – 5761,7 тыс.тенге, 2017год-7942,0
тыс.тенге, 2018 год -11952,0тыс.тенге, 9 месяцев 2019 года-8776,9 тыс.тенге) увеличилось
финансирование бюджетной программы, направленной на предоставление инвалидам
первой группы, имеющим затруднение в передвижении социальных услуг индивидуального
помощника, специалиста жестового языка инвалидам по слуху, обеспечение нуждающихся
инвалидов обязательными гигиеническими средствами, что позволило увеличить
количество инвалидов, пользующихся социальными услугами.
В рамках реализации 1,2 и 3 этапа Плана мероприятий по обеспечению прав и
улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2011-2018 годы
проведена паспортизация объектов на предмет соблюдения доступной среды для
инвалидов. Данным планом предусмотрены мероприятия по обеспечению доступности
объектов в основных сферах жизнедеятельности инвалидов, доступности и обеспечение
занятости, участие в культурной и спортивной жизни, проведение досуга и отдыха, участие
в политической жизни, проведение досуга и отдыха, участие в политической и
общественной жизни, повышение уровня информированности инвалидов.
Распоряжением акима города Каражал № 32-р от 25.05.2012 года создана рабочая
группа, которая проводит инвентаризацию (паспортизацию) объектов социальной

18

инфраструктуры города Каражал. За 2012-2017 годы c нарастанием проведена
паспортизация на всех 42 объектах социальной инфраструктуры, из них всего подлежат
адаптации 30 объектов.
В 2012-2016 годах проведена частичная адаптация 4-х объектов. В 2017 году
частично адаптировано 14 объектов социальной инфраструктуры За 2018 год частично
адаптировано 4 объекта социальной инфраструктуры. Всего за период 2012-2018гг.
частично адаптировано 22 объекта. На сегодняшний день частично адаптировано с
нарастающим 26 объектов социальной инфраструктуры.
Согласно методике расчета за 2017 год при плане 70% показатель достигнут 71,4%, в
2018 году при плане 80% показатель достигнут 81,0%. В 2019 году при плане 100% на
данный период показатель достигнут 90,5%.
В отделении социальной помощи на дому предоставляются специальные социальные
услуги одиноким престарелым и инвалидам, детям-инвалидам: 2015 год – 97 чел, из них 78
одиноким престарелым и инвалидам, 17 детям-инвалидам и 2 инвалидам старше 18 лет, в
2016 году – 88 человек, из них 73 одиноких престарелых и инвалидов, 14 детям-инвалидам
и 1 инвалид старше 18 лет, в 2017 году – 85 человек, из них 68 – одиноких престарелых и
инвалидов, 16 – детей – инвалидов и 1 инвалид старше 18-ти лет, в 2018 году – 91 человек,
из них 73 – одиноких престарелых и инвалидов, 17 – детей – инвалидов и 1 инвалид старше
18-ти лет. По состоянию на 1.07.2019 года специальными социальными услугами на дому
охвачены 90 получателей, из них 73 одиноких престарелых и инвалидов, 16 детейинвалидов и 1 инвалид старше 18 лет.
Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальными социальными услуг,
составляет на 1 января 2018 года- 96,6% или 100% к плану, за 2018 год – 97,6%, план 2019
года – 100%.

SWOT-анализ труда и социальной защиты

Внутренняя среда

Положительное влияние
Сильные стороны:
1) оказание материальной помощи лицам,
попавшим в трудную жизненную ситуацию,
лицам, имеющим социально-значимые
заболевания, лицам, вернувшимся из мест
лишения свободы.
2) оказание материальной помощи участникам
ВОВ, приравненным к ним лицам,
пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам
в праздничные дни.

Отрицательное влияние
Слабые стороны:
1)
охват
безработных
временным
трудоустройством, сроки участия в ОР
продлены до 6-ти месяцев, в связи с чем
сократится число лиц, которые могут
участвовать в ОР;
2) затрудненное трудоустройство лиц
старше 50 лет и предпенсионного возраста
в
связи
с
отсутствием
у
них
соответствующего
образования
и
квалификации;
3)
несоответствие
специального
образования безработных граждан, к
имеющимся вакантным должностям и
запрашиваемым
квалификационным
требованиям
4)
невозможность
принятия
на
обслуживание на дому пенсионеров и
престарелых из-за наличия у них
родственников в городе и в пределах
Республики.
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Внешняя среда

Возможности
1) предусматривать денежные средства для
строительства входной группы, путей движения
и зоны обслуживания для лиц с ограниченными
возможностями
организациями,
предоставляющими услуги.
2)
открытие
НПО
с
возможностью
трудоустройства
безработных
из
числа
неквалифицированной молодежи и лиц старше
50 лет, а также выпускников ВУЗов после
прохождения молодежной практики.

Угрозы
1) выполнение индикатора по созданию
рабочих мест затруднено в связи с
отсутствием в городе предприятий и
учреждений.

Актуальные проблемы труда и социальной защиты
Ситуация на рынке труда города Каражал сопряжена с рядом проблем, важнейшими
из которых являются: дисбаланс спроса и предложения рабочей силы, отсутствие
достаточного количества квалифицированных и опытных специалистов.
- отсутствие больших предприятий для создания новых рабочих мест;
- организации и учреждения, оказывающие услуги и подлежащие адаптации для
доступа лицам с ограниченными возможностями, не располагают денежными средствами
для демонтажа и реконструкции входной группы и помещений.

Культура, спорт и туризм

Культура
Сеть организаций культуры региона составляет 7 объектов: 2 культурнодосуговых центра и 5 библиотек.
В 2018 году книжный фонд библиотек составил 159 851экземпляров книг, в
том числе на государственном языке более 100 000 экземпляров. За 2016-2018 годы
увеличилось количество пользователей библиотек на 10% ( в 2016 году- 4066 чел., в
2017 году - 4066 человек, в 2018 году - 4069 чел.).
За 2016 - 2018 годы проведено порядка 545 культурно-массовых мероприятий,
с охвато более 217 тысяч человек.
В период 2017-2018гг на укрепление материально-техническое оснащение
культурно-досуговых центров было выделено более 114,9 млн.тенге. Это позволило
организовать и провести на высоком уровне крупные культурно-массовые
мероприятия - республиканский конкурс акынов, торжественная церемония
награждения меценатов и благотворителей «Жомарт жүрек», и другие. Такого рода
мероприятия вызвали интерес со стороны жителей региона и количество
посетителей было увеличено.

Внутренн
яя среда

SWOT-анализ развития культуры
Положительное влияние
Сильные стороны:
1) рост уровня посещаемости объектов
культуры;
2) удовлетворенность
населения
качеством услуг сферы культуры.

Отрицательное влияние
Слабые стороны:
1) низкий уровень автоматизации
библиотечных процессов.
.
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Внешняя
среда

Возможности
Угрозы
1) развитие
информационно- 1) низкий уровень финансирования на
коммуникационных технологий;
обновление материально-технической базы
учреждений культуры, на повышение
квалификации работников культуры и
искусства;
2) дефицит специализированных кадров в
организациях культуры
приводит к
сужению репертуарного разнообразия.

Актуальные проблемы культуры
- дефицит профессиональных кадров;
- низкий уровень обновления материально-технической базы учреждений
культуры;
- дефицит передвижных учреждений;
Физическая культура и спорт
С целью вовлечения населения региона в массовый спорт ежегодно согласно
календарного плана проводятся спортивно-массовые мероприятия для коллективов
учреждений образования, производственных коллективов, бюджетны организаций
и госучреждений, спортивной и национальной направленности для всех возрастных
групп населения.
в 2015 году было проведено на местном уровне более 45 мероприятий с
общим охватом 3440 чел. в 2016 году общее количество проведенных мероприятий
составляет более 45 мероприятий, в которых принимали участие 3550 чел., в 2017
году общее количество проведенных мероприятий составляет 50 спортивномассовых мероприятий, в которых принимали участие 3755 чел., за 2018 года общее
количество проведенных мероприятий составляет 63 спортивно-массовых
мероприятий, в которых принимали участие 3169 чел.
Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом составляет в
2015г. – 5376 чел., в 2016г. – 5412 чел., в 2017г. – 5450 чел и за 2018г.. – 5585 чел.
Охват детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся физической
культурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, спортивных клубах
физической подготовки от общей численности детей и подростков: в 2016г.-13%, в
2017г.-14,4% и за 2018 года-14,5%.
В городе Каражал в рамках проекта «Благоустройства моногородов на 20162020» в 2016 году были установлены тренажеры и спортивные площадки. Также в
2016 году был открыт спортивный клуб «BAR BARS GYM», где населения города
занимаются СТРИТВОРКАУТом, на тренажерах, тяжелой атлетикой и фитнессом и
участвуют в различных соревнованиях. По Каражал-Жайремскому региону
функционирует 4 дворовых клуба: «Достык», «Мечта»,Бакыттыжастармекені» и
«Арман»,общая численность 490 чел.
В 2018 году впервые наш город принял участие в областной спартакиаде среди
спортсменов-инвалидов по шашкам и заняли 6-ое место среди 18 городов и районов.
Ежегодно в городе Каражал проводится открытый республиканский турнир по
дзюдо в честь памяти жертв политических репрессий среди юношей, а так же
ежегодный международный турнир по дзюдо среди мужчин в честь Независимости
РК, оба этих турнира входят в республиканский календарный план.
В городе Каражал функционирует специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва, ведущим тренером, которым является
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заслуженный тренер Республики
Казахстан Тажкеев Дуйсен Тажикеевич,
награжденный Почетным знаком за заслуги в развитии физической культуры и
спорта. Спортсмены – дзюдоисты данной школы занимают лидирующее место не
только в областных, но и республиканских и международных соревнованиях, где
показывают высокие результаты. В 2018 году учащимися СДЮШОР принято
участие в 31 соревнованиях, в том числе 4 международных, 4 чемпионата РК, 9
республиканских и 2 областных. Количество учащихся принявших в них составило
147спортсменов и завоевано42 медалей: золотых-12, серебряных-18, бронзовых -28.
Также функционирует спортивный комплекс ТОО «JUDO», оказывающий
платные услуги для занятия футболом для всех желающих.В поселке Жайрем
имеются инструктора по таким видам спорта как казак курес, греко-римская
борьба ,бокс, шейпинг где дети занимаются и участвуют в соревнованиях показвая
отличные результаты.
В 2015 году в рамках программы «Развития моногородов на 2012-2020гг» в
парке по ул.Ленина и Абая были установлены тренажеры для жителей города.
В городе Каражал имеются 63 единиц спортивных сооружений, из них один
стадион, 2 спортивных комплекса, один крытый футбольный манеж, 14 спортивных
залов, 6 хоккейных кортов, 4 встроенных спортивных зала, 33 единиц простейших
плоскостных спортивных сооружений (площадки, поля, трассы) и 2 плавательных
бассейна и 5 детских спортивных площадок. В этом году были установлены 5
спортивных площадок (4 с искусственным покрытием и 1 с тартановым покрытием)

Внешняя среда

Внутренняя среда

SWOT-анализ развития физической культуры и спорта
Положительное влияние
Сильные стороны:
1) развитие
спортивной
инфраструктуры и строительство
спортивных объектов;
2) рост населения, вовлеченного в
занятия физической культурой и
спортом;
3) рост квалификации спортсменов и
высоких спортивных достижений.
Возможности
1) создание в регионе условий для
занятий физической культурой и
спортом
(установка
многофункциональных
кортов,
приобретение и установка минифутбольных полей и лыжной базы).
2) небходимостьФОКа для занятий с
инвалидами, для занятий по казак курес
и тд.

Отрицательное влияние
Слабые стороны:
1) дефицит
квалифицированных
специалистов (методист, специалист по
технической эксплуатации сооружений).

Угрозы
1) недостаточное развитие
инфраструктуры,
низкий
материально-технического
спортивных объектов.

спортивной
уровень
оснащения

Актуальные проблемы физической культуры и спорта
- дефицит квалифицированных специалистов - методистов по спорту в
сельской местности, специалистов технической эксплуатации спортивных
сооружений.
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Туризм
В г.Каражал на расстояний 43 км. в 1990 годах действовал лечебно оздоровительный курорт «Шалгия». На сегодняшний день курорт не действует.
Имеется действующая скважина радоновой воды. Ежегодно жители города также
жители ближайших городов и районов приезжают для лечения от кожаных
заболевании. В текущем году в среднем по городу Каражал посетили 35 человек.
На сегодняшний день ведутся работы по привлечению инвесторов для
восстановления курортной зоны «Шалгия».
Для полноценного развития города необходим вклад малого и среднего
бизнеса. Увеличение оказываемых услуг, улучшение качества сервиса и др. Для
этого в Каражале нужно открыть развлекательные центры, боулинг, бильярдные,
рестораны и т.д.
В 2015 году функционировал 1 объект размещений, а в 2016 году количество
мест размещения возросло в 1,5 раза за счет государственной поддержки по
кредитованию и составило 3 объекта.
В 2015 году число обслуженных посетителей местами размещения составило –
137 человек из них: резиденты – 137 человек, нерезиденты – 0 человек. Число
обслуженных посетителей местами размещения, в 2016 году составило – 689
человек из них резиденты – 664 человека, нерезиденты – 25 человек. в 2017 году
составило – 995 человек из них резиденты – 946 человека, нерезиденты – 49 человек,
за 1 полугодие 2018 года количество обслуженных местами размещении составило –
298 человек из них резиденты – 285 человек, нерезиденты – 13 человек.
За период с 2015 года по 6 месяцев 2018 года количество посетителей местами
размещения по туризму составило 2119 человек, из них резиденты – 2032 человек,
не резиденты – 87 человек.
В 2015 году на сумму 1,9 млн. тенге или в 3,9 раз меньше уровня 2014 года (7,5
млн.тенге).
В 2016 году на сумму 3,6 млн.тенге или возросла в 1,9 раз по сравнению с 2015
годом (1,9 млн.тенге).
В 2017 году на сумму 9,1 млн.тенге или возросло в 2,5 раз к аналогиному
периоду 2016 года (3,6 млн.тенге).
За 2018 года на сумму 2,8 млн.тенге.

Внутренняя сторона

SWOT-анализ развития туризма
Положительное влияние
Сильные стороны:
1) Экономические перспективы,
рост доходов и склонности к
путешествиям среди потребителей
внутреннего и внешнего туризма;
2) наличие базовой сети и рост
качества
услуг
учреждений
образования, культуры и спорта;
3) значительный
предпринимательский потенциал и
условия для его дальнейшего развития

Отрицательное влияние
Слабые стороны:
1) отсутствие объектов, предоставляющих услуги
рекреационного характера в городе Каражал;
2) отсутствие объектов туристской индустрии;
3) недостаток гостиничной и развлекательной
инфраструктуры особенно в сезонные периоды;
4) невысокий уровень сервиса в местах отдыха,
из-за нехватки квалифицированных
кадров
в
обслуживающем секторе;
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Внешняя
cторона

Возможности
1)
ЕП «Дорожная карта бизнеса
2020»;
2)наличие свободных ниш в сфере
туристкой отрасли для дальнейшего
развитя бизнеса;
3) развитие инфраструктуры

Угрозы
1) Финансовый кризис как следствие снижение
потока туристов;
2) Чрезвычайные происшествия природного и
техногенного характера;
3) Увеличение спроса туристов на выездной туризм
в другие регионы.

Актуальные проблемы туризма
- низкий уровень развития инфраструктуры, в том числе состояние транспортной
инфраструктуры, как показатель привлекательности региона;
- неадекватно высокие цены на размещение, при достаточно низком уровне
развития туристской инфраструктуры;
- дефицит квалифицированного персонала в туристической сфере;

Трехъязычие
В
рамках
реализации
Государственной
программы
развития
и
функционирования языков на 2011-2019 годы предусмотрено проведение
мероприятий, направленных на развитие трехъязычия.
С 2016-2018 гг. государственному языку обучены 114 человека (2016г.-34
чел., 2017 г. – 40чел., 2018 г. 40 чел.), английскому языку 60 человек (2016 г. - 20
чел., 2017 г. -20 чел., 2018 г. – 20 чел.).
Актуальные вопросы сферы развития языков
- отсутствие отдельных, укомплектованных материально-техническим
оборудованием помещений для ведения курсов казахского и английского языков в
регионах, где не предусмотрены языковые центры;

Общественная безопасность и правопорядок
Принятые меры по укреплению правопорядка и общественной безопасности
способствовали обеспечению стабильности криминогенной обстановки на
территории города.
Итоги прошлых лет наблюдается колебание снижения и роста регистрации
уголовных правонарушений (в 2016 году ( - 30,1%), в 2017году ( + 12,9%), в 2018
году ( - 6,9%), в том числе преступлений в 2016 году ( - 20,0%), в 2017 году ( +
19,0%)., в 2018 году ( - 6,7%) и проступков в 2016 году ( - 61,0%), в 2017году ( 25,0)., в 2018 году ( - 8,3%).
Отмечается также колебание снижения и роста количества преступлений,
совершенных
- на улицах в 2016г. снижение 48,1% (с 47 до 14), в 2017г. рост 42,9% (с 14 до
20), 2018г. снижение 55,0% (с 20 до 9);
- несовершеннолетними в 2016 году наблюдается рост на 50,0% (с 2 до 3), в
2017г.снижение на 33,3% (с 3 до 2),
2018г. на уровне – 0
уголовных
правонарушений,
- совершенных в общественных местах в 2016 году наблюдается снижение на
39,5% (с 38 до 23), в 2017 году рост на 26,1% (с 23 до 29) фактов. В 2018 году
указанные правонарушения снижены на 37,9% ( с 29 до 18) фактов.
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Количество совершенных преступлений несовершеннолетними снизились за
последние два года в 2017 году на 33,3% (с 3 до 2) фактов, в 2018 году всего 2
факта, что на уровне прошлого года.
Динамика преступлений, совершенных ранее совершавшими лицами по
сравнению с предыдущими годами следующая:
- в 2016 году рост на 533,3% (с 3 до 19) фактов;
- в 2017 году произошло снижение на 26,3% (с 19 до 14 )
- в 2018 снижение на 50,0% (с 14 до 7),
По итогам 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года тяжкие и
особо тяжкие преступления почти на уровне (2016 году 11 фактов или – 8,3%, то в
2017 году 10 фактов т.е. на 1 преступление меньше или 9,1%, в 2018 году опять рост
на 1 преступление с 10 до 11 или 10,0%. По преступлениям средней тяжести
наблюдается снижение на 13,4% (с 97 до 84), изнасилования на уровне прошлого
года по 3 факта.
Анализ показателей за 2016 – 2018 годы показывает тенденцию колебания роста
и снижения числа краж, грабежей, хулиганств.
Так, количество совершенных краж:
- в 2017 году возросло на 26,5%, в 2018 году снижение на 14,0%,
- грабежи в 2017 году на уровне с аналогичным периодом прошлого года по 4
факта, в 2018 году произошел рост на 25,0% (с 4 до 5),
- хулиганств в 2016 году снижение на 80% (с 10 до 2), в 2017 году также
снижение на 50,0% (с 2 до 1), в 2018 году наблюдается рост на 200% (с 1 до 3)
фактов.

Внешняя среда

среда

Внутренняя

SWOT-анализ состояния безопасности и правопорядка
Положительное влияние
Сильные стороны:
1)
уточнены
конкретные
субъекты
профилактики
правонарушений и обеспечение их
взаимодействия;
2)
активное
взаимодействие
с
гражданами
и
организациями,
участвующими
в
охране
общественного
порядка
и
профилактике правонарушений.
Возможности
1) внедрение системы новых
критериев оценки качества деятельности
органов правопорядка;
2) применение механизма ГЧП;
3)
дальнейшее
развитие
информационных технологий.

Отрицательное влияние
Слабые стороны:
1) сохранение рецедивной преступности;
2)недостаточное
финансирование
материально-технического оснащения.

Угрозы
1) возможность сращивания рецидивистов
с радикальными религиозно-экстремистскими
группами;
2) в условиях интеграционных процессов
(Таможенного союза) и единого экономического
пространства
определенную
угрозу
представляют
действия
преступных
группировок с транснациональными связями.

Актуальные проблемы безопасности и правопорядка
- отсутствуют Центры оперативного управления (ЦОУ) в городах-спутниках,
недостаточно развита сеть круглосуточных стационарных постов;
- сохраняется рост имущественных преступлений, не в полной мере
используются возможные меры по профилактике краж чужого имущества;
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- злоупотребление алкоголем остается причиной тяжких уличных
преступлений. Недостаточный уровень их профилактики связан, в том числе с
ограниченным количеством специализированных лечебных учреждений, дефицитом
медицинских вытрезвителей;
- сохраняется рецидивная преступность, высокий уровень которой в
значительной степени имеет место из-за несовершенной системы социальной
адаптации (меры по участию в трудоустройстве) и интеграции в общество лиц,
освободившихся из мест лишения свободы;
- недостаточно развита сеть круглосуточных стационарных постов;
- сохраняется рост имущественных преступлений в общественном транспорте
(отсутствие в них камер видеонаблюдения, что негативно влияет на раскрываемость
данного вида преступлений);
Предупреждение, ликвидация и снижение тяжести последствий чрезвычайных
ситуаций
Анализ за 2015 по 2018 годы показывает снижение количества чрезвычайных
ситуаций и происшествий, количества пострадавших и погибших.
Динамика чрезвычайных ситуаций и происшествий на территории города
Каражал
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество случаев чрезвычайных
ситуаций и происшествий, всего

18

18

22

7

в т. ч. жилых домах
Количество пострадавших, всего
в т. ч. на автотранспорте
Количество погибших, всего
в т. ч. на объектах
Материальный ущерб, млн. тенге

15
3
0
-

12
4
2
-

15
1
6
-

4
3
0
-

На территории Каражал-Жайремского региона создана 5 добровольных
пожарных оформирований, состоящих из 45 человек, на вооружении которых
имеется 15 приспособленной автотехники, а также 6 единиц пожарных мотопомп.
В пожаропасный сезон в 2018 году на территории региона зарегистрировано
-14 возгорание степных массивов, общей площадью- 595га, из них силами ДПФ
потушено 1- возгорание , с привлечение государственной пожарной подразделении
13-возгорание. (в 2018году-1 общей площадью-45га).
В целях воспитание детей и учение навыков при различных чрезвычайных
ситуациях в ПЧ-46 г.Каражал совместно с отелом образование организовано день
открытых дверей.
О проводимой работе по подготовке к паводковому периоду 2020 года.
В целях безопасного прохождения паводкового периода разработан
"Комплексный план по предупреждению чрезвычайных ситуаций паводковому
периоду на 2017-2020 годы по городу Каражал" утвержден план инженерных работ
в летне-осенний период текущего года города Каражал по подготовке к паводковому
2020 года.
Реализация данного плана обеспечить безопасное прохождение паводковых
периодов.
В октябре текущего месяца были проведены работы по укреплению и
удлинению 2-х противопаводковых бровок на территории микро участка Актай
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протяженностью 4000 метров, также прорыта
обводная канава для отвода
паводковых вод протяженностью 1300 метров на территорий микро участка Актай,
проведена работа по очистке обводных арыков при выезде из города в районе
бывшего аэропорта длиной 200 метров, проведена работа по очистке обводных
арыков по улице Гацимбиллера длиной 300 метров.
С целью определения состояния гидросооружении в октябре месяце текущего
года совместно с представителями КГП "Караганды Су коймалары" была проведена
комиссионная ревизия водохранилище Шалгинскийй и водохранилище "Клыч".

Внешняя
среда

Внутренняя среда

SWOT-анализ состояния предупреждения, ликвидации и снижения тяжести
последствий чрезвычайных ситуаций

4)

Положительное влияние
Сильные стороны:
снижается
динамика
количества
чрезвычайных
ситуаций
на
административной территории города;
устойчивая
тенденция
снижения
людских потерь от пожаров;
на территории города и поселков
созданы
добровольные
противопожарные формирования;
снижается динамика погибших на водах.

1)

Возможности
государственная поддержка.

1)

2)
3)

Отрицательное влияние
Слабые стороны:
1) в населенном поселке Жайрем отсутствует
государственная противопожарная служба;
2) в отделе ЧС г. Каражал нет
высоко
проходимой техники типа «Вахтовка» или УАЗ
для оперативного выезда и спасения, поиска
людей в зимний период;
3) в Каражал-Жайремском регионе отсутствует
система оповещения гражданской защиты
региона для оповещения и информирования
населения в случае ЧС.
Угрозы
1) недостаточное финансирование для защиты
населения от ЧС природного и техногенного
характера;
2) катастрофы, катаклизмы.

Актуальные проблемы предупреждения, ликвидации и снижения тяжести
последствий чрезвычайных ситуаций
- в поселке Жайрем отсутствует государственная противопожарная служба,
необходимо создание пожарных постов; в отделе ЧС г. Каражал нет высоко проходимой
техники типа «Вахтовка» или УАЗ для оперативного выезда и спасения, поиска людей в
зимний период;
- в регионе отсутствует система оповещения гражданской защиты региона для
оповещения

ИНФРАСТРУКТУРА

Строительство

Доля региона в объеме строительных работ области в 2018 году составила
13,4% (28 790 348,0 млн.тенге).
В строительство вложено 70,3 % (21 927 793,0 млн.тенге) инвестиций от
общей суммы инвестиций по городу.
Объем строительных работ с 2016 по 2018 год вырос на 10,3 раза, с 2,7 млрд.
тенге до 28,7 млрд.тенге.
Рост объема строительных работ обеспечен за счет реализации
государственных программ «Нұрлы Жер»; среднего ремонтов дорог; строительства
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обогатительного комбината по производству свинцового концентрата на АО
«Жайремский ГОК» и других.
Наибольший объем строительных работ выполнен за счет строительства
обогатительной фабрики АО «Жайремский ГОК».

Внешняя среда

Внутренняя среда

SWOT-анализ строительства
Положительное влияние
Сильные стороны:
1) выполнение запланированного
ввода жилья;
2)высокая предпринимательская
активность;
3)наличие
действующего
домостроительного
комбината,
позволяющего
удешевить
строительство, за счет строительных
материалов местных производителей

Отрицательное влияние
Слабые стороны:
1) рост количества граждан, состоящих в
очереди на получение жилья из государственного
жилищного фонда;
2) низкие коэффициенты обновления
основных фондов в сравнении со степенью
износа;
3) низкая рентабельность крупных и
средних предприятий;
4) высокая себестоимость строительства
жилья;
5) малое количество высококонкурентных
компаний.
Возможности
Угрозы
1)
приток
инвестиций
в
1)
неразвитость
производства
строительство жилых зданий в рамках отечественных строительных материалов;
программы жилищного строительства
2)
низкая
эффективность
рынка
«Нурлы Жер»;
строительной индустрии;
2) оптимизация процессов в
3) удорожание строительных материалов,
строительной области в рамках Плана что повлечет повышение стоимости жилья;
нации «100 конкретных шагов»;
3) потенциал для развития
промышленности
строительных
материалов;
4) цифровизация отрасли;
5)развитие
строительной
индустрии.

Актуальные проблемы строительства:
- низкая рентабельность строительных организаций;
- увеличение степени износа основных фондов строительных организаций;
- недостаточное финансирование жилищного строительства, объемы вводимого
жилья не позволяют существенно снизить очередность на жилье;
- чрезмерная нагрузка на инженернно-коммуникационную инфраструктуру к
районам жилищной застройки.

Дороги

Город Каражал расположен 350 км. от областного центра.
Транспортное сообщение осуществляется по автомобильным дорогам
«Кызылорда-Павлодар-Жайрем-Каражал-Атасу»
находящихся
на
балансе
департамента комитета автомобильных дорог Карагандинской области
Министерство транспорта и коммуникации Республики Казахстан.
Также транспортное сообщение с другими населёнными пунктами
осуществляется по дорогам областного значения «Каражал-Шалгия», «КаражалАктау», «Каражал-посёлок Жамбыл».
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Протяженность автомобильных дорог общего пользования Каражалского
региона составляет 431,6 км. Из них:
Сеть автомобильных дорог республиканского значения составляет 144 км.
Протяжённость автомобильных дорог областного значения составляет 214 км.,
из них: 153 км. дороги имеют щебеночного покрытия, 61 км белое шоссе. На всем
протяжении дорог насчитывается 2 мостовых сооружения и 89 ед. пропускных труб.
Общая протяженность внутригородских дорог, находящихся в коммунальной
собственности составляет 73,6 км, из которых 53,6 км.-составляют дороги г.
Каражал, 20,0 км.- дороги п. Жайрем.
На протяжении 3-х лет состояние автомобильных дорог городского значения в
регионе имеет стабильную положительную динамику:
- в 2016 году в хорошем и удовлетворительном состоянии – 41,3 %.
- в 2017 году - 43,9%.
- в 2018 году – 45,7 %.
С 2016 года по 2018 годы отремонтировано 4,9 км автодорог городского
значения на 206,2 млн. тенге.
SWOT-анализ дорог

Внешняя
среда

среда

Внутренняя

Положительное влияние
Сильные стороны:
1) высокая доля дорог с твердым
покрытием;
2) применение современных технологий
и материалов.
3) высокая доля квалифицированных

1)

2)

Возможности
1) реализация
государственных 1)
программ;
2) развитие новых технологий;
2)
3)
4)

Отрицательное влияние
Слабые стороны:
большой
износ
и
недостаток
специализированной дорожно-строительной,
дорожно-эксплуатационной техники для
выполнения
ремонта
и
надлежащего
содержания автодорог;
высокая степень износа основных средств
транспортных мероприятий в сравнении с
более низким коэффициентом обновления.
Угрозы
нарушение правил эксплуатации дорог
предприятиями
(превышение
тоннажа,
габарита, и др.);
высокие цены на сырье и материалы;
резко континентальный климат;
сезонность дорожных работ.

Актуальные проблемы дорог
Город Каражал расположен в 350 км от областного центра.
Наиболее рентабельным и социально-значимым для населения и организаций,
осуществляющих поставку товаров первой необходимости в город Каражал является
участок автодороги республиканского значения «Атасу-Каражал» (61 км.). Участок
автодороги, протяжённостью 28 км. находится в областной собственности.
В 2018-2019 г.г. проложен асфальт 62 км, остальные 28 км имеет грейдерное
покрытие, находящееся в неудовлетворительном состоянии, несмотря на проводимы
меры по грейдированию и подсыпке.

Связь
Основные показатели повышения уровня цифравой грамотности населения
Показатели
ед.изм.
2015г. 2016г. 2017г 2018г.
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Уровень цифровой грамотности
населения в возрасте 6-74 лет %

млн.тенге
%

-

-

-

0,6
32,8

Государственная программа "Цифровой Казахстан" - это важная комплексная
программа, которая нацелена на повышение уровня жизни каждого жителя страны
за счет использования цифровых технологий.
Основными целями Программы стали ускорение темпов развития экономики
Республики Казахстан и улучшение качества жизни населения, а так же создание
условий для перехода экономики на принципиально новую траекторию - цифровую
экономику будущего. Все мероприятия и проекты, реализованные в рамках
программы "Цифровой Казахстан", помогут повысить эффективность и
прозрачность государственного управления, обеспечить занятость населения,
повысить качество образования и здравоохранения, а также улучшить
инвестиционный климат, повысит производительность труда и рост доли малого и
среднего бизнеса в структуре ВВП. В целях реализации данной программы в
г.Каражал для повышения уровня цифровой грамотности населения проводится
масштабная работа.
В рамках реализации государственной программы «Информационный
Казахстан 2020» на базе школ города Каражал проведены обучающие курсы по
цифровой и компьютерной грамотности для населения. Особый акцент направлен на
популяризацию курсов среди социально-уязвимых слоев населения с упором на
информирование их об открывающихся возможностях после прохождения обучения.
В 2018 году по городу Каражал обучено цифровой грамотности 1762 человек.
По состоянию на 1 января 2019 года уровень цифровой грамотности населения
города Каражал в возрасте 6-74 лет составило 32,8% (официальная статистическая
информация).
В мае 2019 года 2 сотрудника отдела образования города Каражал, прошли
семинары по обучению населения цифровой грамотности в управлении образования
Карагандинской области.
В текущем году количество обученных цифровой грамотности составляет 8664
человек, из них: 990 - безработных, 1700 – пенсионеры.
В государственных учреждениях и в школах региона установлены "уголки
самообслуживания", для получения государственных услуг населения. Сотрудники
ГУ готовы проконсультировать население по получению государственных услуг
через портал "электронное правительства". Все сотрудники ГУ прошли обучение в
фронт офисах Госкорпорации по работе с порталом "электронное правительство".

Внутренняя среда

SWOT-анализ связи
Положительное влияние
Сильные стороны:
1) развитие человеческого капитала
2) уверенное использование персонального компьютера и
ноутбука, мобильных устройств, сети Интернет, а также
затрагивают темы безопасности и защиты данных.
3) использование "Электронного правительства", включающие
в
себя
получение
необходимых
электронных
государтсвенныхуслуг "онлайн" не выходя из дома

Отрицательное влияние
Слабые стороны:
1) низкая скорость интернета.
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Внешняя
среда

Возможности
1) государственная поддержка;
2) заинтересованность жителей региона в использовании
информационных технологий.

Угрозы
1)
отсутствие
в
населенных
пунктах
широкополосного доступа к
интернету

Актуальные проблемы связи
- отсутствие в населенных пунктах широкополосного доступа к интернету.

Жилищно-комунальное хозяйство
Водоснабжение и водоотведение (в городской и сельской местностях)
Водоснабжение г.Каражал осуществляется с Ащилинского водозабора
(№251,442,439),в сутки добывается 1500 м3 воды и Тузкольского водозабора (129
скважин из них: в работе 63, в сутки 12 000 м3 воды.
В 2017-2018 г.г. проведены работы по проекту «Реконструкция
водопроводных сетей п.Жайрем, 2 очередь».
Общая сметная стоимость проекта составила 761 600 000 тенге.
Реконструиовано 22 км. водопроводных сетей.
С октября месяца 2017 года по 2019 г. проведены работы по реализации
проекта «Реконструкция группового водовода «Жайрем-Каражал» (Тузкольский
водозабор)», 2 очередь.
Проектом проведены следующие виды работ:
Реконструкция скважин Тузкольского водозабора. (Восстановление 41
водозаборных скважин Тузкольского водозабора, с прокладкой новых сборных
ниток водоводов протяженностью 38,6 км от восстанавливаемых скважин до узла
водопроводных сооружений на насосной станции 2-го подъема и подведение на
скважины воздушной линии энергоснабжения ВЛ-6 кВ протяженностью 25,9 км.
Реконструкция водовода между насосной станцией 2-го подъема
Тузкольского водозабора и насосной станцией 3-го подъема п.Жайрем. (Прокладка
водовода диаметром 315 мм., протяженностью 15 км. от насосной станции 2-го
подъема Тузкольского водозабора до насосной станции 3-го подъема п.Жайрем.)
Реконструкция водовода между насосной станцией 3-го подъема п.Жайрем и
насосной станцией 3-го подъема г.Каражал. (Прокладка водовода диаметром 315
мм., протяженностью 58 км. от насосной станции 3-го подъема п.Жайрем до
насосной станций 3-го подъема г.Каражал.)
Строительство 2-х резервуаров на насосной станции 2-го подъема
Тузкольского водозабора, строительство подкачивающей насосной станции между
насосными станциями 3-го подъема п.Жайрем и 3-го подъема г.Каражал с монтажом
2-х резервуаров и реконструкция (модернизация) 29 действующих скважин.
Проложен ВЛ 6 кВ протяженностью 26 км., а также монтаж помещения
насосной станции подкачки между насосными станциями п.Жайрем и г.Каражал и
монтаж резервуаров.
На сегодняшний день город Каражал и поселок Жайрем, с населением 19
тысяч человек, обеспечены круглосуточным водоснабжением. В городе действует 1
эксплуатирующая организация КГП «Горкомхоз акимата г. Каражал».
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Жилищный фонд
Жилищный фонд региона насчитывает 2107 домов общей площадью 447,5
тыс. м2, в том числе 122 многоэтажных дома, из них:
- город Каражал – 1102 домов общей площадью 267,215 тыс. м 2, в том числе
66 многоэтажных дома, из которых 45 – жилых дома, 21 – пустующих дома.
- поселок Жайрем 1005 домов общей площадью 180,2 тыс. м2, в том числе 56
многоэтажных дома, из которых 23 жилых дома и 33 пустующих дома.
На сегодняшний день на территории Каражал-Жайремского региона 7 дома
имеют заключение специализированных организаций о признании их аварийными, и
подлежат демонтажу.
Всего по состоянию на 1 ноября 2019 года в органах юстиции по г.Каражал
зарегистрировано 16 объектов кондоминиума.
В 2019 году для обеспечения жильем граждан, нуждающихся в арендном
жилье, за счёт средств областного бюджета начаты работы по реконструкции 34-х
квартирного жилого дома по адресу: г. Каражал, ул. Абая, д.3 и «Реконструкция 12
квартирного жилого дома по адресу: г.Каражал, ул. Абая, д.5». Работы будут
завершены в конце ноября текущего года.

Внешняя
среда

Внутренняя
среда

SWOT-анализ ЖКХ

1)
2)
3)
1)
2)
3)

Положительное влияние
Сильные стороны:
стабильная положительная тенденция по
благоустройству жилья;
обеспечение
населения
арендным
и
доступным жильем.
улучшение качества жизни населения
Возможности
новые технологии;
реализация государственной программы
развития регионов до 2020 года.
улучшение качества жизни населения при
соответствующем уровне финансирования
сферы строительства и реконструкции
жилых домов.

1)
2)
3)
1)

Отрицательное влияние
Слабые стороны:
высокий уровень износа сетей
водоснабжения и водоотведения;
преобладающее
использование
баллонного газа;
недостаточное финансирование;
Угрозы
снижение инвестиций.

Актуальные проблемы ЖКХ
- практически во всех сферах наблюдаются проблемы низкой
производительности труда, качества, доступности и стоимости услуг;
- значительные инвестиции требуются для строительства и реконструкции
инженерных сетей;
- высокий уровень износа коммунальных сетей.

Экология и земельные ресурсы

За 2016-2018 годы количество организаций, занимающихся сбором и вывозом
коммунальных отходов составило 2 единиц. Ими было собрано и вывезено 27,8
тыс. тонн отходов, из которых большая часть приходится на отходы домашних
хозяйств. Отходы домашних хозяйств в основном являются смешанными, наиболее
неудобными для утилизации, так как содержат смесь биоразлагаемых влажных
пищевых отходов, пластмасс, металлов, стекла и пр. компоненты.
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Общий объем накопленных твердых бытовых отходов (далее – ТБО) на
полигонах и свалках населенных пунктов области составляет 126226 тонн с учетом
размещенных в 2018 году.
В 2018 году из 2 полигонов ТБО 1 имеет разрешения на эмиссии в
окружающую среду, что составляет 50 % от их общего количества.

Внешняя среда

Внутренняя
среда

SWOT-анализ экологии и земельных ресурсов
Положительное влияние
Отрицательное влияние
Сильные стороны:
Слабые стороны:
1) высокая активность общественных 1) сокращение затрат предприятий на
экологических организаций.
природоохранные мероприятия;
2) отсутствие завода по переработке ТБО;
3) неорганизованные свалки, несоответствие
полигонов требованиям;
Возможности
1) реализация Концепции
экономика».

«Зеленая

Угрозы
1) большая нагрузка на окружающую среду в
связи с ярко выраженным промышленным
направлением;
2) сокращение
затрат
на
сохранение
биоразнообразия региона;
3) низкая
оснащенность
очистными
сооружениями
организованных
стационарных источников выбросов в
атмосферный воздух;
4) природно-климатические условия.

Актуальные проблемы экологии и земельных ресурсов
– скопление твердых бытовых отходов в населенных пунктах;
– отсутствие комплекса очистных сооружений по очистке сточных вод;
2.1. Комплексная характеристика основных проблем, рисков,
сдерживающих факторов, конкурентных преимуществ и возможностей
устойчивого социально-экономического развития города в среднесрочной
перспективе
Актуальными проблемами развития потенциала г.Каражал являются в:
экологии:
отсутствие очистных сооружений.
неорганизованные свалки;
ЖКХ:
низкая производительность труда;
недостаток инвестиций для снижения износа коммунальных сетей;
низкая обеспеченность жильем населения;
преобладающее использование баллонного газа;
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3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И
ПУТИ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
Направление 1. Экономика
Промышленность и инвестиции
Цель
1.1:
Диверсификация
и
обрабатывающей промышленности
№
п/п

1

2

3

Целевые индикаторы

Индекс
промышленного
производства
обрабатывающей
промышленности,%
ИФО
металлургической
промышленности,%
ИФО
выпуска
продукции
горнодобывающей
промышленности
и
разработки карьеров,%

повышение

конкурентоспособности
Код
бюджет
ной
програ
ммы

Источ
ник

2015г.
(факт)

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

Отв.
исп.

ОС
Д

92,3

101,0

100,0

101,3

101,5

101,5

-

ОПиСХ

ОС
Д

-

-

-

-

-

-

-

ОПиСХ

ОС
Д

67,4

150,0

107,0

103,2

103,5

103,7

-

ОПиСХ

Пути достижения:

1) реализация
инвестиционных
проектов
в
приоритетных
секторах
промышленности;
2) трансферт технологий в обрабатывающей промышленности, внедрение
инновационных технологий;
Цель 1.2: Улучшение инвестиционного климата, инновационного развития
№
п/п

Исто
чник
Целевые индикаторы

2015г.
(факт)

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

Код
бюджет
ной
програм
мы

От
вет.
исп

-*-в 2016-2018 годах плановые
Инвестиции
в
ОС
показатели по данному
ОПиСХ
основной капитал к
317,9 индикатору в разрезе городов и
512,4
226,7
Д
2016 году,%
районов не просчитывались
Инвестиции
в
ОС
ОПиСХ
866,4
100,3
1,0
0,9
2072,2 103,1
5 обрабатывающую
Д
промышленность,%
Доля инновационноактивных
ОС
ОПиСХ
7,1
9,1
50,0
50,0
50,0
6 предприятий от числа
Д
действующих
предприятий, %
* в 2016-2018 годах плановые показатели по данному индикатору не просчитывались,
плановые показатели согласно Стратегической карты ключевых национальных индикаторов,
утвержденной приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 15 августа
2018 года № 287.

4

Пути достижения:
1) дальнейшее развитие инновационной активности предприятий;
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2) реализация проектов Карты поддержки предпринимательства;
3) организация мероприятий по привлечению инвесторов;
4) реализация высокотехнологичных инновационных проектов.
Агропромышленный комплекс
Цель 1.3: Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов
агропромышленного комплекса
№
п/п

Целевые
индикаторы

Индекс
физического
объема
валовой
продукции
(услуг)
сельского
хозяйства,%
ИФО
инвестиций в
основной
капитал
сельского
хозяйства,%

7

8

Источ
ник

2015г.
(факт)

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

Код
бюджетной
программы

От
вет.
исп.

ОСД

101,9

100,8

101,2

102,7

103,5

112,7

-

ОПиСХ

ОСД

-

105

106

107

108

109

-

ОПиСХ

Пути достижения:

1) увеличение поголовия скота и выращивание овощи.

Малый и средний бизнес
Цель 1.4: Развитие малого и среднего предпринимательства в регионе
№
п/п

9

10

Целевые индикаторы

Индекс
физического
объема выпуска
продкуции малого
и
среднего
предприниматель
ства
Объем
произведенной
продукции
и
оказанных услуг
субъектов
среднего
предприниматель
ства

Источ
ник

2015г.
(факт)

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

ОСД

-

-

-

-

117,6

108,7

Код
бюджетной
программы

От
вет.
исп.

ОПиСХ

-

ОСД

-

-

-

-

-

-

ОПиСХ

Пути достижения:
1) организация встреч с финансово-кредитными учреждениями;
2) проведение разъяснительной работы среди предпринимателей касательно
условий участия в государственных программах поддержки предпринимательства;
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3) содействие предприятиям в получении государственной поддержки в рамках
Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020».

Направление 2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Образование
Цель 2.1: Улучшение качества и доступности образования
№
п/п

11

12

Целевые индикаторы

Количество
функционирующи
х аварийных и
трехсменных
школ,ед
Охват детей (3-6
лет) дошкольным
воспитанием
и
обучением,%

Источни
к

2015г.
(факт)

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

ВД
МОН
РК

-

-

-

-

-

-

ВД
МОН
РК

100

100

100

100

100

100

2020г.

Код
бюджетной
программы

От
вет.
исп.

-

ОО

-

ОО

Пути достижения:
1) равномерное обеспечение достаточности ресурсной базы: компьютеров,
учебников, широкополостного интернета, кабинетов новой модификации (химии,
физики, биологии, мультимедийных кабинетов);
2) проведение курсов повышения квалификации; проведение круглых столов
среди учителей для развития системы обмена опытом;
3) Капитальный ремонт объектов образования и укрепление материальнотехнической базы, переоборудован школьный туалет, специальная мебель, парты,
вертикализаторы, отведены места в гардеробе.
Здравоохранение
Цель 2.2: Развитие системы здравоохранения и улучшение состояния
здоровья населения
№
п/п

13

14

15

Целевые индикаторы

Материнская
смертность
(количество
случаев на 100
тыс.
родившихся
живыми)
Младенческая
смертность
(количество
случаев на 1000
родившихся
живыми)
Расширение
сети первичномедикосанитарной
помощи в

Ист
очн
ик

2015г.
(факт)

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

Код
бюджетной
программы

От
вет.
исп.

ВО
МЗ
РК

0

0

0

0

0

0

-

УЗ

ОС
Д

10,5

10,4

10,3

7,92

7,4

6,7

-

УЗ

-

-

-

-

0

0

-

УЗ

ВО
МЗ
РК

36

шаговой
доступности
(количество
объектов)

Пути достижения:
1)
В течение реализации программы должна быть достигнута позитивная
динамика основных показателей здоровья населения города, которая
будет
обеспечена рядом мероприятий.
2) Реализация мероприятий, ориентированные на достижение стратегической
цели, а именно, проведение активной информационной и разъяснительной работы
по профилактике заболеваемости (в т.ч. социально значимыми заболеваниями),
пропаганде здорового образа жизни, обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия, совершенствования системы управления, предполагающего
повышение качества медицинских услуг в системе здравоохранения за счет:
- снижения дефицита медицинских кадров.
- повышения квалификации врачебных кадров,
- улучшения материально-технической базы медицинских организаций и
своевременного обновления медицинского и технологического оборудования
- эффективного лекарственного обеспечения.
3) В целях укрепления здоровья женщин и детей продолжить внедрение
международных программ, рекомендованных ВОЗ - «Обеспечение безопасной
беременности»,
внедрение
эффективных
перинатальных
технологий,
«Интегрированное ведение болезней детского возраста».
4) Будет продолжена работа кабинета здорового ребенка и подросткового
кабинета, которые осуществляют динамическое наблюдение и диспансерный учет
подрастающего поколения нашего города по группам здоровья и по видам
заболеваний, а также учет физического развития детей и подростков.
5) Продолжится реализация ряда мероприятий направленных на формирование
идеологии ведения здорового образа жизни у населения, а именно, увеличится охват
детей, подростков и молодежи мероприятиями по здоровому образу жизни.
6) Путем поэтапного перехода от территориального принципа прикрепления к
медицинским организациям, будет обеспечен полный охват населения системой
свободного выбора врача и медицинской организации.
7) Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия будет
осуществляться путем проведения и максимального охвата населения вакцинацией
против инфекционных заболеваний.
Труд и социальная защита населения
Цель 2.3: Обеспечение занятости и эффективной системы социальной защиты
граждан
№
п/п

16
17

Целевые
индикаторы

Уровень
безработицы,
%
Удельный вес
получателей

Источ
ник

2015г.
(факт)

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

ОСД

4,5

4,4

4,4

4,7

4,7

4,7

ВД
МТС

-

-

-

22,1

22,2

22,3

Код
бюджетной
программы

От
вет.
исп
ОЗиСП

451005015
451005011

ОЗиСП

37

18

19

адресной
социальной
помощи
(обусловленн
ой денежной
помощи),
вовлеченных
в
активные
меры
содействия
занятости,%
Доля
трудоустроен
ных лиц с
ограниченны
ми
возможностя
ми, из числа
обратившихся
в
центры
занятости
населения,%
Доля
объектов
социальной и
транспортной
инфраструкту
ры
обеспеченных
доступностью
для
инвалидов,%

ЗН
РК

ВД
МТС
ЗН
РК

-

-

-

-

85,0

86,0

ВД
МТС
ЗН
РК

95

50

70

80

90

100

ОЗиСП

-

ОЗиСП

Пути достижения:
1) снижение социальных рисков населения на рынке труда и в сфере занятости,
в области социальной поддержки уязвимых слоев населения: малообеспеченных,
инвалидов и престарелых.
2) повышение уровня профессиональной подготовки и переподготовки;
3) снижение доли населения с доходами ниже черты бедности за счет
повышения доходов населения, создания новых и расширения действующих
производств, развития малого и среднего бизнеса.
4) обеспечение лицам с ограниченными возможностями безбарьерного доступа
к объектам социальной, транспортной инфраструктуры путем проведения
мероприятий по адаптации объектов.
Культура, спорт и туризм
Цель 2.4: Формирование культурного пространства
№
п/п

20

Целевые
индикаторы

3 Среднее

число
посетителей

Источ
ник

ОС
Д

2015г.
(факт)

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

Код
бюджет
ной
програм
мы

От
ве
т.
ис
п
О
В
П,
Ки

38

(посещений)
организаций
культуры на
1000 человек:
библиотек
культурнодосуговых
организаций

325,5

222,0

223,9

220,7

220,8

200,9

478032000

-

3940,1

3950,1

4102,5

4100,8

4100,9

478009000

РЯ

Пути достижения:

1)
развитие информационно-коммуникационных технологий: а) развитие
мобильных форм предоставления услуг в удаленных от центра районах (передвижные
выставки и концерты любительских коллективов, организация временных выставок и т.п.);
б) увеличение количества передвижных учреждений культуры (видеомобилей);
2)
приобщению к духовно-культурному наследию и искусству, вовлечению
населения в культурно-массовые, досуговые, зрелищные и другие мероприятия будет
способствовать эффективная деятельность управленческих кадров по маркетингу и артменеджменту в организациях культуры.

Спорт
Цель 2.5: Развитие физической культуры и массового спорта
№
п/п

Целевые индикаторы

Обеспеченность
21 населения
спортивной
2 инфраструктурой,
%

Источ
ник

ВД
МК
С
РК

2015г.
(факт)

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

-

-

-

-

90,0

90,0

Код
бюджетной
программы

Ответ.
исп

ОФКи
С

Пути достижения:
1) ввод в эксплуатацию спортивных центров, типовых физкультурнооздоровительных комплексов, спортивных залов и плавательных бассейнов.
Туризм
Цель 2.6:Разитие туристской отрасли Карагандинской области
№
п/п

Источник
Целевые индикаторы

Увеличение
количества
обслуженных
посетителей
22 местами
2 размещения
регионе
сравнении
предыдущим
годом,%

в
в
с

ОСД

2015г.
(факт)

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

-

-

-

-

1,0

1,0

Код
бюджетной
программы

Ответ.
исп

ОПиС
Х
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Пути достижения:
1) реализация проектов по созданию и реконструкции объектов инфраструктуры
туризма (гостиничных комплексов, кемпингов, отелей и т.п.) в рамках
государственной программы «Дорожная карта бизнеса 2020», «Экономика простых
вещей» и на основе привлечения инвестиций;
Трехъязычие
Цель2.7: Развитие трехъязычия в регионе
№
п/п

23

Целевые индикаторы

Доля населения,
владеющего
тремя языками
(государствен
ным, русским,
английским),%

Источ
ник

ВО

2015г.
(факт)

2016г.

Данный
показатель
в 2015 году
не
просчитыва
лся

2

2017г.

3

2018г.

2019г.

5

2020г.

10

Код
бюджетной
программы

Ответ.
исп

47800800

ОВП,
КиРЯ

12

Пути достижения:
1) анализ соблюдения закона «О языках в Республике Казахстан» в текстах
визуальной информации и рекламы, оказание методической помощи
предпринимателям;
2) совершенствование работы по проведению обучения государственных
служащих и других категории граждан государственному и английскому языкам в
центрах обучения языкам;
Общественная безопасность и правопорядок
Цель2.8: Повышение безопасности жизнедеятельности населения
№
п/п

24

25

Целевые индикаторы

Уровень
преступности на
10 000 населения,
%
Удельный
вес
преступлений,
совершенных на
улицах, %

Источ
ник

2015г.
(факт)

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

Код
бюджетной
программы

Отв
ет.
исп

КПССУ
ГП РК

-

-

-

-

78

77

-

ОП

КПССУ
ГП РК

16,6

17,3

16,1

15,9

15,8

15,7

-

ОП

Пути достижения:
1) трудоустройство лиц, освободившихся из мест лишения свободы через
центры занятости населения;
2) повсеместное привлечение общественности к охране общественного порядка
и безопасности;
3) внедрение систем видеонаблюдения во дворах, подъездах домов и в
общественном транспорте;
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Цель 2.9: Обеспечение общественной безопасности в случае техногенных
аварий, катастроф и стихийных бедствий
№
п/п

26

Целевые индикаторы

Уровень
обеспеченности
инфраструктуры
противодействия
чрезвычайным
ситуациям, %

Источ
ник

ВО

2015г.
(факт)

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

28

28

33

38,25

43,75

50

Код
бюджетной
программы

ОЧС

Пути достижения:
1) Осуществление превентивных мер;
2) Своевременное информирование и оповещение населения;
3) Готовность личного состава и техники оперативных служб к экстренному
реагированию;
4) Оснащение современными средствами связи и техникой оперативных служб.
5) В рамках Плана мероприятий по реализации Комплексного плана развития
города Каражал на 2016 – 2020 годы предусмотреть следующие мероприятия:
- строительство нового пожарного депо на 2 выездов в п. Жайрем;
- капитальный ремонт пожарного депо специализированной пожарной части
№16 г.Каражал;
- приобретения высоко проходимой техники типа «Вахтовка» или УАЗ для
оперативного выезда и спасения, поиска людей в зимний период;
- установка в Каражал-Жайремском регионе оповещения гражданской защиты
региона для оповещения и информирования населения в случае ЧС.

Направление 3. ИНФРАСТРУКТУРА
Строительство
Цель 3.1: Развитие строительства в целях обеспечения доступности
жилья и объектов социальной инфраструктуры
№
п/п

27

28

Целевые
индикаторы

ИФО
объема
строитель
ных
работ, %
Общая
площадь
введен
ных
в
эксплуата
цию
жилых
зданий,
тыс. кв. м

Источн
ик

ОСД

ОСД

2015г.
(факт)

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

Код
бюджетной
программы

От
вет.
исп

136,7

101,9

101,0

105,0

152,3

107,0

-

ОЖКХ,П
Т,АД,Си
ЖИ

3,0

3,5

5,0

5,6

6,1

6,2

Отв
ет.
исп

ОЖКХ,П
Т,АД,Си
ЖИ
ОЗО,Аи
ГС
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Пути достижения:
1)
строительство инженерно-коммуникационных жилым массивам объектов
индустриальных и промышленных зон, туристических объектов;
2)
строительство арендного, кредитного жилья и стимулирование строительства
жилья частными застройщиками в рамках реализации государственной программы
«Нұрлы Жер»;
3)
стимулирование и содействие индивидуальному жилищному строительству;
4)
строительство арендного жилья преимущественно для малообеспеченных
семей из числа многодетных;
5)
разработка льготных механизмов предоставления жилищных займов;
6)
увеличение количества объектов социальной инфраструктуры, оснащенных
пандусами, поручнями, лифтами-подъемниками, переоборудованными санитарнобытовыми помещениями.
Дороги
Цель 3.2: Развитие качественной дорожной сети
№
п/п

29

Целевые
индикаторы

Доля
автомобиль
ных дорог
областного
и районного
значения,
находящихс
я в хорошем
и
удовлетвори
тельном
состоянии,%

Источник

ВД
МИР
РК

2015г.
(факт)

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

40,4

41,3

43,9

45,7

48

50

Код
бюджетной
программы

От
вет.
исп

ОЖКХ,
ПТ,АД,
СиЖИ

Пути достижения:
Совершенствование сети автомобильных дорог города Каражал будет
осуществляется на основе реализации следующих мероприятий:
- средний и текущий ремонт поселковых, городских, республиканских
автомобильных дорог;
- обеспечение безопасности дорожного движения, в том числе путем
установления знаков;
- соблюдение межремонтных сроков на участках автодорог после ремонта;
- выполнение мероприятий по эксплуатации, текущему ремонту и
содержанию автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями;
- приниматься меры по летнему и зимнему содержанию дорог.
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Связь
Цель 3.3: Развитие связи
№
п/п

Источник
Целевые
индикаторы

Уровень
цифровой
грамотности
30 населения в
возрасте 6-74
лет,%

2015г.
(факт)

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

Код
бюджетной
программы

От
вет.
исп

УИОГУиА

ОСД

-

-

-

32,8

79,0

-

81,0

АА
ОО

Пути достижения:
1) подключение населенных пунктов к широкополосному Интернету;
2) снижение тарифов на услуги связи;
3) развитие новых технологий. Внедрение сети четвертого поколения стандарта
4G во всех районных центрах.
Цель 3.4: Обеспечение населения качественными коммунальными услугами и
безопасности жилья
№
п/п

Источ
ник

2015г.
(факт)

2016г

2017г

2018г

2019г

2020г

ОС
Д

23,0

23,5

23,8

24,3

24,3

24,8

ВД
МИ
Р
РК

56,8

55

54,1

52

50

48

ВД
МИ
Р
РК

-

-

-

-

98,8

98,8

Целевые индикаторы

31

32

33

Обеспеченность
жильем
на
одного
проживающего,
кв.м на одного
проживающего
Снижение доли
объектов
кондоминиума,
требующих
капитального
ремонта,%
Обеспеченность
централизованн
ым
водоснабжением
:
в городах

Код
бюджетно
й
программ
ы

От
вет.
исп

ОЖКХ,ПТ,
АД,СиЖИ

-

-

ОЖКХ,ПТ,
АД,СиЖИ

ОЖКХ,ПТ,
АД,СиЖИ

Пути достижения:
1) проведение мероприятий по разъяснению действующего законодательства
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, с целью повышения уровня
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гражданско-правовой сознательности у собственников к общему долевому
имуществу в объекте кондоминиума; повышение роли собственника в организации
благоустройства, ремонте многоквартирных домов;
2) применение
механизмов
предоставления
жилищной
помощи,
накопительной системы кредитования для проведения капитального ремонта
объектов кондоминиума;
3) периодический мониторинг и контроль технического состояния объектов
кондоминиума;
4) снос аварийных домов;
5) реализация мероприятий по строительству и реконструкции инженерных
сетей за счет выделения бюджетных средств.
Экология и земельные ресурсы
Цель 3.5: Обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды
№
п/п

34

35

36

Целевые индикаторы

Источн
ик

Доля переработки
и
утилизации
твердых бытовых ВО
отходов
к
их
образованию, %
Доля
объектов
размещения
твердых бытовых
отходов,
соответствующих
экологическим
ВО
требованиям
и
санитарным
правилам
(от
общего
количества мест
их размещения),%
Охват населения ВД
очисткой сточных МИР
вод, %
РК

Код
бюджетной
программы

От
вет.
исп

2015г.
(факт)

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

-

-

-

-

-

-

35

35

50

50

50

50

-

ОЖКХ,П
Т,АД,Си
ЖИ

-

-

-

-

-

-

-

ОЖКХ,П
Т,АД,Си
ЖИ

ОЖКХ,П
Т,АД,Си
ЖИ

Пути достижения:
Обеспечение экологической безопасности населения города и предотвращения
вредного воздействия антропогенной деятельности на естественные экологические
системы будет достигнуто за счет:
- повышения эффективности работы очистных сооружений на предприятиях;
- проведения мероприятий по очистке водоемов города;
- проведение месячников по устранению несанкционированных свалок твердых
бытовых отходов, ед.
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4. НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ
млн. тенге
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18

Наименование цели
1.1.Диверсификация и повышение
конкурентоспособности
обрабатывающей промышленности
1.2.Улучшение
инвестиционного
климата, инновационнного развития
1.3. Создание условий для повышения
конкурентоспособности
субъектов
агропромышленного комплекса
1.4. Развитие малого и среднего
предпринимательства в регионе
2.1.Улучшение качества и доступности
образования
2.2.Развитие системы здравоохранения
и улучшение состояния здоровья
населения
2.3.Обеспечение
занятости
и
эффективной системы социальной
защиты граждан
2.4.Формирование
культурного
пространства
2.5.Развитие физической культуры и
массового спорта
2.6. Развитие туристской отрасли
Карагандинской области
2.7.Развитие трехъязычия в регионе
2.8.Повышение
безопасности
жизнедеятельности населения
2.9.Обеспечение
общественной
безопасности в случае техногенных
аварий, катастроф и стихийных
бедствий
3.1. Развитие строительства в целях
обеспечения доступности жилья и
объектов социальной инфраструктуры
3.2.Развитие качественной дорожной
сети
3.3. Развитие связи
3.4.Обеспечение
населения
качественными
коммунальными
услугами и безопасности жилья
3.5.Обеспечение
экологической
безопасности и охраны окружающей
среды

2016г.

2017г.

2018г.

2019 г.

2020 г.

0

0

0

0

0

6000

342,5

18052

84389,6

49000

11,9

15,7

20,7

24,9

20,6

0

0

0

0

0

45,9

184,7

321,7

383,1

353,1

20,9

241,3

307,3

11,9

34

32,4

38,8

38,2

162,1

151

0

124,3

256,8

22,3

5

2,6

5,6

85

17,3

44,9

0

0

0

0

0

0,7

1,3

0,9

1,5

3,6

0

0

0

0

0

0,64

1,04

0,57

0,95

1,65

0,2

35,7

176

149,5

1059,7

13

109,1

216

180,7

182,5

0

0

0,6

0,2

0,2

0,8

2655,53

2338,34

1,3

609

31,8

0

13,2

39,5

417,8
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ
SWOTStrengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы)
АПК Агропромышленный комплекс
ВВП Валовый внутренний продукт
ВДС Валовая добавленная стоимость
ВО
Ведомственная отчетность
ВРП Валовый региональный продукт
ГПИИР
Государственная программа индустриально инновационного развития
ДП Департаменрт полиции
ДЧС Департамент по чрезвычайным ситуациям
ЖКХ Жилищно-коммунальное хозяйство
ИФО Индекс физического объема
КНР Китайская народная республика
КПССУ ГП РК
Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан
МБ Местный бюджет
МНЭ РК - Министерство национальной экономики Республики Казахстан
МИО Местный исполнительный орган
МКС РК
Министерство культуры и спорта Республики Казахстан
МТСЗН РК Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
МЗ РК Министерство здравоохранения Республики Казахстан
МОН РК
Министерство образования Республики Казахстан
МСБ Малый и средний бизнес
МСП Малое и среднее предпринимательство
МСХ РК
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
НАО ФОМС Некоммерческое акционерное общество Фонд обязательного медицинского страхования
ОДП Обусловленная денежная помощь
ОПМ Оперативно-профилактические мероприятия
ОСД Официальные статистические данные
ПДК Предельно-допустимая концентрация
ПМПК
Психолого-медико-педагогические консультации
РГП Республиканское государственное предприятие
РГСП Республиканское государственное специализированное предприятие
РК
Республика Казахстан
С/Х Сельское хозяйство
СБ
Статистический бюллетень
США Соединенные Штаты Америки
ТБО Твёрдые бытовые отходы
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ТОО Товарищество с ограниченной ответственностью
УЗ Управление здравохранения
УИОГУА Управление информатизации, оказания государственных услуг и архивов

УКЗСП Управление координации занятости и социальных программ
УПТАД Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог
УСХ Управление сельского хозяйства
УСАГ Управление строительства, архитектуры и градостроительства
УП Управление предпринимательства
УКАД Управление культуры, архивов и документации
УПИИР Управление промышленности и индустриально-инновационного развития
УПРРП Управление природных ресурсов и регулирования природопользования
УФКС Управление физической культуры и спорта
УЭ Управление экономики
УЭЖКХ Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
УФ Управление финансов
УО Управление образования
ЧС
Чрезвычайная ситуация
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