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                     С.Ч. Бектурганову

На №15-13-327 д/с от 18 октября 2019 года

Уважаемые Женис Мирасович, 
                     Серик Чингисович!

Рассмотрев Ваш депутатский запрос касательно сохранения и дальнейшего 
развития костанайской породы лошадей, сообщаю следующее.

В настоящее время за товариществом с ограниченной ответственностью 
«Қазақ тұлпары» (далее – Товарищество) закреплено 3,5 тыс. га пашни, 500 га 
пастбищ, 300 га сенокоса. Товарищество самостоятельно заготавливает сено, 
солому, фураж и семена многолетних трав. 

Финансирование Товарищества осуществляется из бюджетных (базового 
финансирования, субсидий на удешевление стоимости гербицидов, на удешевление стоимости 
семян) и внебюджетных (реализации продукции животноводства, растениеводства, прочие 
доходы) средств. 

Так, в 2018 году Товарищество получило доходы в размере 121 848 тыс. 
тенге, из которых 36 914 тыс. тенге за счет государственного финансирования 
(бюджетная программа 131 «Обеспечение базового финансирования субъектов научной и (или) 
научно-технической деятельности»), 11 322 тыс. тенге за счет субсидий (удешевление 
стоимости удобрений и гербицидов), 67 714 тыс. тенге от реализации продукции 
(животноводства и растениеводства, услуг) и прочие доходы составили 5 898 тыс. 
тенге.

Однако, деятельность Товарищества в настоящее время является убыточной, 
поскольку расходы составили 150 800 тыс. тенге.



На 2019 год плановый доход Товарищества прогнозировался на уровне 
130 635 тыс. тенге. Однако, в связи с засушливой погодой летнего периода 
текущего года урожай зерновых Товарищества составил менее 1,5 ц/га. В этой 
связи убыток предприятия увеличился до 70 000 тыс. тенге (в то же время убыток 
2018 года составил 28 952 тыс. тенге).

В текущем году для Товарищества выделено из бюджетных средств 
29 950 тыс. тенге, из которых 22 950 тыс. тенге для уплаты расходов по 
содержанию административных зданий и коммунальных расходов по бюджетной 
программе 131 «Обеспечение базового финансирования субъектов научной и (или) 
научно-технической деятельности», администратором которой является 
Министерство сельского хозяйства (далее – МСХ) и 7 000 тыс. тенге, для 
реализации инновационного проекта по бюджетной программе 019 «Услуги по 
распространению и внедрению инновационного опыта», администратором которой 
является акимат Костанайской области. 

Кроме того, по информации Товарищества до конца года ожидается 
поступление порядка 30 млн. тенге от реализации масличных культур, засеянных 
на площади 600 га.

Для дальнейшего сохранения деятельности Товарищества требуется 
пересмотреть основные статьи расходов с целью их оптимизации. 

В этой связи, МСХ создана рабочая группа из числа представителей МСХ, 
акимата Костанайской области, некоммерческого акционерного общества 
«Национальный аграрный научно-образовательный центр» (далее – Рабочая 
группа).

В настоящее время Рабочая группа находится в рабочей командировке по 
месту нахождения Товарищества для проведения анализа и оценки состояния 
племенных лошадей, материально-технической базы Товарищества, лабораторий, 
парка сельскохозяйственной техники для проведения полевых работ на будущий 
год, а также определения суммы потребности в дополнительном финансировании 
для сохранения и развития деятельности Товарищества. 

По результатам принятых решений касательно разработки селекционной 
программы работы с костанайской породой лошадей, лабораторий, строительства 
нового конезавода, а также других вопросов, связанных с деятельностью 
Товарищества, МСХ проинформирует Вас дополнительно после завершения 
работы Рабочей группы.

                                                                                                            А. Мамин

Исп.: Сарсенбаев Е.К.
Тел.: 750027


