СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
по проекту Закона Республики Казахстан
«О республиканском бюджете на 2022-2024 годы»

№
пп

1
1.

Структурный
элемент
2
Статья 1
проекта

Редакция проекта

3
Статья
1.
Утвердить
республиканский бюджет на
2022
–
2024
годы
согласно приложениям 1, 2 и 3
к
настоящему
Закону
соответственно, в том числе
на 2022 год в следующих
объемах:
1) доходы – 12 847 876 291
тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям –
8 919 134 985 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям
– 286 053 324 тысячи тенге;
поступлениям от продажи
основного капитала – 2
251 000 тысяч тенге;

Редакция
предлагаемого
изменения или
дополнения
4
Изложить
в
следующей редакции:
«Утвердить
республиканский
бюджет на 2022 – 2024
годы
согласно приложениям
1, 2 и 3 к настоящему
Закону соответственно,
в том числе на 2022 год в
следующих объемах:
1) доходы
–
12 848 883 758
тысяч
тенге, в том числе по:
налоговым
поступлениям
–
8 919 134 985
тысяч
тенге;

Автор изменения или дополнения
и его обоснование
5
Комитет по финансам и бюджету
Согласно ЗРК «О внесении
изменений
и
дополнений
в
некоторые законодательные акты
РК по вопросам развития земельных
отношений» от 30 июня 2021 года
№59-VII были внесены изменения в
части
возврата
функции
государственного
контроля
за
использованием и охраной земель
от
местных
исполнительных
органов в ведомство центрального
уполномоченного
органа
по
контролю за использованием и
охраной земель и в связи с чем
увеличены
поступления
трансфертов
и
соответственно

Решение
головного
комитета.
Обоснование
(в случае не
принятия)
6
Принято

поступлениям трансфертов –
3 640 436 982 тысячи тенге;
2) затраты –15 643 013 797
тысяч тенге;
3) чистое
бюджетное
кредитование
–107 772 068
тысяч тенге, в том числе:
бюджетные
кредиты
–
265 173 987 тысяч тенге;
погашение
бюджетных
кредитов – 157 401 919 тысяч
тенге;
4) сальдо по операциям с
финансовыми активами –
2 999 943 тысячи тенге, в том
числе:
приобретение финансовых
активов – 2 999 943 тысячи
тенге;
5) дефицит бюджета – -2 905
909 517 тысяч тенге, или 3,3
процента
к
валовому
внутреннему
продукту страны;
6) ненефтяной
дефицит
бюджета – -7 043 674 017
тысяч
тенге,
или
8,1 процента к валовому
внутреннему
продукту
страны;

неналоговым
поступлениям
–
286 053 324
тысячи
тенге;
поступлениям
от
продажи
основного
капитала – 2 251 000
тысяч тенге;
поступлениям
трансфертов
–
3 641 444 449
тысяч
тенге;
2) затраты
–
15 645 363 360
тысяч
тенге;
3) чистое бюджетное
кредитование
–
106 429 972
тысячи
тенге, в том числе:
бюджетные кредиты
– 263 831 891 тысяча
тенге;
погашение
бюджетных кредитов –
157 401 919 тысяч тенге;
4) сальдо
по
операциям
с
финансовыми активами
–
2 999 943
тысячи
тенге, в том числе:

2

затраты бюджета.
В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы –
прочная основа
процветания
страны»
перераспределены средства резерва
на инициативы Президента РК на
повышение заработной платы в
среднем
на
20%
отдельным
категориям гражданских служащих.
Кроме того перераспределены
средства резерва Правительства РК
на решение отдельных поручений
Главы государства и поправок к
данному законопроекту.
В связи с чем, необходимо
приведение проекта Закона о РБ на
2022 – 2024 годы в соответствие с
принятыми поправками.

7) финансирование
дефицита
бюджета
2 905 909 517 тысяч тенге

2.

Статья 6
проекта

приобретение
– финансовых активов –
2 999 943 тысячи тенге;
5) дефицит бюджета
– -2 905 909 517 тысяч
тенге, или 3,3 процента
к валовому внутреннему
продукту страны;
6) ненефтяной
дефицит бюджета – 7 043 674 017
тысяч
тенге,
или
8,1 процента к валовому
внутреннему продукту
страны;
7) финансирование
дефицита бюджета –
2 905 909 517
тысяч
тенге

Статья 6. Предусмотреть в
республиканском бюджете
на 2022 год поступления
трансфертов из областных
бюджетов, бюджетов городов
республиканского значения,
столицы в сумме 200 000 000
тысяч тенге.
Распределение
поступлений трансфертов из
областных
бюджетов,

Статью
6
проекта
изложить в следующей
редакции:
«Статья
6.
Предусмотреть
в
республиканском
бюджете на 2022 год
поступления
трансфертов
из
областных бюджетов,
бюджетов
городов
3

Депутат
А.Бердалин
Предусмотреть в РБ на 2022 год
поступления
трансфертов
из
областных бюджетов, бюджетов
городов
республиканского
значения, столицы в сумме 1 007 467
тыс. тенге в связи с возвратом
функций государственного контроля
за использованием и охраной земель

Принято

бюджетов
городов
республиканского значения,
столицы
определяется
решением
Правительства
Республики Казахстан.

3.

Статья 9
проекта

республиканского
значения, столицы в
сумме
201 007
467
тысяч тенге.
Распределение
поступлений
трансфертов
из
областных бюджетов,
бюджетов
городов
республиканского
значения,
столицы
определяется
решением
Правительства
Республики
Казахстан».

Статья 9. Установить с 1
В подпункте 1) статьи 9
января 2022 года:
проекта цифры «42 500»
1) минимальный
размер заменить цифрами «60
заработной платы – 42 500 000».
тенге;
2) минимальный
размер
государственной
базовой
пенсионной
выплаты – 19 450 тенге;
3) минимальный
размер
пенсии – 46 302 тенге;
4

от местных исполнительных органов
в
ведомство
центрального
уполномоченного
органа
с
созданием его территориальных
подразделений.
В соответствии с ЗРК «О внесении
изменений
и
дополнений
в
некоторые законодательные акты РК
по вопросам развития земельных
отношений» от 30 июня 2021 года
№59-VII были внесены измененияв
частивозврата
функции
государственного
контроля
за
использованием и охраной земель от
местных исполнительных органов в
ведомство
центрального
уполномоченного
органа
по
контролю за использованием и
охраной земель.
Комитет по финансам и
бюджету
В соответствии с Посланием Главы
государства народу Казахстана от 1
сентября 2021 года «Единство
народа и системные реформы –
прочная
основа
процветания
страны» с 1 января 2022 года
увеличена минимальная заработная
плата с 42 500 тенге до 60 000 тенге.

Принято

4) месячный
расчетный
показатель для исчисления
пособий и иных социальных
выплат, а также применения
штрафных санкций, налогов и
других
платежей
в
соответствии
с
законодательством
Республики
Казахстан–
3 063 тенге;
5) величину прожиточного
минимума для исчисления
размеров базовых социальных
выплат – 36 018 тенге.

4.

Статья 14
проекта

Статья 14. Распределение
целевых текущих трансфертов
областным
бюджетам,
бюджетам
городов
республиканского значения,
столицы
на
2022 год определяется на
основании
решения
Правительства
Республики
Казахстан на:
…
Отсутствует

В статье 14 проекта:
дополнить
новым
подпунктом
18)
следующего содержания:
«18)
повышение
заработной
платы
отдельных категорий
гражданских
служащих, работников
организаций,
содержащихся за счет
средств
государственного
Порядок
использования бюджета, работников
целевых текущих трансфертов казенных
областными
бюджетами, предприятий;»;
5

Комитет по финансам и
бюджету
В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы –
прочная основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20 %
отдельным категориям гражданских
служащих
местным
исполнительным органам.

Принято

бюджетами
городов
республиканского значения,
столицы
на
2022
год,
указанных
в
подпунктах 14), 15) и 40) части
первой настоящей статьи,
определяется на основании
решения
Правительства
Республики Казахстан.

во второй части цифру
«40» заменить цифрой
«41».
Соотвественно
изменить
нумерацию
подпунктов.

5.

Статья 17
проекта

Статья 17. Утвердить резерв
В статье 17 проекта
Комитет по финансам и
Правительства
Республики цифры «211 854 388»
бюджету
Казахстан
на заменить
цифрами
Уменьшение
резерва
2022 год в сумме 211 854 388 «169 960 409».
Правительства,
в
связи
с
тысяч тенге.
направлением
на
реализацию
мероприятий
предвыборной
программы «Nur Otan» и поручений
Главы Государства.

Принято

6.

Статья 18
проекта

Статья 18. Утвердить резерв
В статье 18 проекта
Комитет по финансам и
на инициативы Президента цифры
«215 000 000»
бюджету
Республики Казахстан на 2022 заменить
цифрами Уменьшение расходов, в связи с
год в сумме 215 000 000 тысяч «71 603 761 ».
направлением
на
реализацию
тенге.
мероприятий, предусмотренных в
Послании Президента Республики
Казахстан от 1 сентября 2021 года и
поручениях Главы Государства

Принято

6

7.

Категория 4
Класс
Подкласс

Поступления трансфертов
Трансферты из нижестоящих
органов
государственного
управления
Трансферты из областных
бюджетов, бюджетов городов
республиканского значения,
столицы
2022 год - 690 436 982 тыс.
тенге
2023 год - 490 670 924 тыс.
тенге
2024 год - 490 670 924 тыс.
тенге

8.

01
функциональная
группа
101
администратор
002 программа

Государственные
общего характера

услуги

Администрация Президента
Республики Казахстан

I. Доходы
2022 год
+ 1 007 467 тыс. тенге
(цифры «690 436 982»
заменить цифрами
«691 444 449»)
2023 год
+ 1 030 099 тыс. тенге
(цифры «490 670 924»
заменить цифрами
«491 701 023»)
2024 год
+ 1 037 995 тыс. тенге
(цифры «490 670 924»
заменить цифрами
«491 708 919»)

II. Затраты
2022 год
+ 65 167 тыс. тенге
(цифры «533 105»
заменить цифрами
«598 272»)

Услуги
по
прогнозноаналитическому обеспечению
стратегических
аспектов
7

Комитет по финансам и
бюджету
В
соответствии
с
Законом
Республики Казахстан от 30 июня
2021 года
№ 59-VII «О внесении
изменений
и
дополнений
в
некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам
развития земельных отношений» в
части
возврата
функции
государственного
контроля
за
использованием и охраной земель от
местных исполнительных органов в
ведомство
центрального
уполномоченного
органа
с
созданием его территориальных
подразделений.
Данная норма вводится в действие
с 1 января 2022 года.

Комитет по финансам и
бюджету
В соответствии с Посланием Главы
государства народу Казахстана от 1
сентября 2021 года «Единство
народа и системные реформы –
прочная
основа
процветания
страны» на повышение заработной

Принято

Принято

внутренней
и
внешней
политики государства

платы в среднем на 20% отдельным
категориям гражданских служащих.

2022 год - 533 105 тыс. тенге
9.

01
функциональная
группа
101
администратор
003 программа

Государственные
общего характера

услуги

Администрация Президента
Республики Казахстан

2022 год
+ 9 489 тыс. тенге
(цифры «614 389»
заменить цифрами
«623 878»)

Услуги по обеспечению
сохранности архивного фонда,
печатных изданий и их
специальному использованию
2022 год - 614 389 тыс. тенге

10.

01
функциональная
группа
101
администратор
007 программа

Государственные
общего характера

услуги

Администрация Президента
Республики Казахстан

2022 год
+ 51 338 тыс. тенге
(цифры «660 011»
заменить цифрами
«711 349»)

Услуги по обеспечению
деятельности Службы
центральных коммуникаций
2022 год - 660 011 тыс. тенге

8

Комитет по финансам и
бюджету

Принято

В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.
Комитет по финансам и
бюджету
В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.

Принято

11.

01
функциональная
группа
106
администратор
001 программа

Государственные
общего характера

услуги

Национальный центр по
правам человека
Услуги по наблюдению за
соблюдением прав и свобод
человека и гражданина

2022 год
+ 861 тыс. тенге
(цифры «83 398»
заменить цифрами
«84 259»)

2022 год – 83 398 тыс. тенге

12.

01
функциональная
группа
107
администратор
001программа

Государственные
общего характера

услуги

Аппарат
Высшего
Судебного
Совета
Республики Казахстан

2022 год
+ 1 488 тыс. тенге
(цифры «324 168»
заменить цифрами
«325 656»)

Услуги
по
обеспечению
деятельности
Высшего
Судебного Совета Республики
Казахстан

Комитет по финансам и
бюджету

Принято

В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.
Комитет по финансам и
бюджету
В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.

Принято

2022 год – 324 168 тыс. тенге
13.

01
функциональная
группа
108

Государственные
общего характера

услуги

2022 год
+ 164 733 тыс. тенге
(цифры «1 206 922»
заменить цифрами
«1 371 655»)
9

Комитет по финансам и
бюджету
В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу

Принято

администратор
008 программа

Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.

КанцелярияПервого
Президента Республики
Казахстан - Елбасы
Услуги
по
обеспечению
деятельности
Библиотеки
Первого
Президента
Республики
Казахстан
–
Елбасы
2022 год - 1 206 922 тыс. тенге

14.

01
функциональная
группа
201
администратор
001 программа

Государственные
общего характера

услуги

Министерство внутренних
дел Республики Казахстан

2022 год
+ 162 980 тыс. тенге
(цифры «92 181 841»
заменить цифрами
«92 344 821»)

Услуги по определению и
организации
реализации
государственной политики в
области
охраны
общественного проядка и
обеспечния
общественной
безопасности,
уголовно
испольнительной системы
2022 год
тыс.тенге

-

92

181 841

10

Комитет по финансам и
бюджету
В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.

Принято

15.

01
функциональная
группа
204
администратор
001 программа

Государственные
услуги
общего характера
Министерство иностранных
дел Республики Казахстан
Услуги
по
координации
внешнеполитической
деятельности

2022 год
+ 195 тыс. тенге
(цифры «54 871 085»
заменить цифрами
«54 871 280»)

Комитет по финансам и
бюджету
В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.

Принято

2022 год
+ 48 022 тыс. тенге
(цифры «20 055 256»
заменить цифрами
«20 103 278»)

Депутат
А. Куспан
Предлагается увеличить долевой
взнос
РК
в
Парламентскую
Ассамблею тюрко-язычных стран
(ТюркПА) на 2022 год в сумме
46 062 тыс. тенге, что эквивалентно
90 317 евро, в связи с ростом общего
бюджета организации, что приведет
к пропорциональному увеличению
взносов всех стран-участников.
Увеличение бюджета ТюркПА
связано с ростом расходов на
обеспечение
деятельности
организации
по
нескольким
причинам.
Во-первых,
бюджет
ТюркПА оставался без изменений с
2013 года, что при ежегодной
инфляции в размере 2% привело к
накопительному
эффекту.
Во-

Принято

2022 год – 54 871 085 тыс.
тенге
16.

01
функциональная
группа
204
администратор
017 программа

Государственные
общего характера

услуги

Министерство иностранных
дел Республики Казахстан
Участие Республики Казахстан
в
международных
организациях,
иных
международных и прочих
органах
2022 год – 20 055 256 тыс.
тенге

11

вторых, в бюджете организации
также предусмотрено увеличение
заработной платы сотрудников
организации
на
25%.
Втретьих,увеличились расходы по
аренднымплатежам
жилых
помещений (на 25%).
Кроме того, предлагается увеличить
долевой взнос РК на обеспечение
деятельности
Парламентской
Ассамблеи ОДКБ в размере на 350
тыс. рублей, что экивалентно 1 960
тыс. тенге. В бюджет организации
включены
компенсация
коммунальных
платежей
за
помещения,
занимаемые
Секретариатом
в
г.
СанктПетербурге,
и
начисление
стимулирующих выплат и оплата
труда Ответственного Секретаря
ОДКБ.
Помимо
этого,
при
формировании бюджета на 2021 год
принимались
во
внимание
карантинные
органичения
и
проведение мероприятий за рубежом
в онлайн-формате. Однако, в связи
со снятием ограничений и принятия
участия в мероприятиях в очном
формате, а также учитывая рост
тарифов
на
авиционные
и
железнодорожные перевозки до
55%, требуется увеличение расходов
12

на финансирование деятельности
ПА ОДКБ.

17.

01
функциональная
группа
207
администратор
001программа

Государственные
общего характера

услуги

Министерство экологии,
геологии и природных
ресурсов
Республики Казахстан

2022 год
+ 178 416 тыс. тенге
(цифры «9 240 156»
заменить цифрами
«9 418 572 »)

Услуги
по
координации
деятельности
в
сфере
экологии,
геологии
и
природных ресурсов

Комитет по финансам и
бюджету

Принято

В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.

2022 год - 9 240 156 тыс. тенге
18.

01
функциональная
группа
209
администратор
001программа

Государственные
общего характера

услуги

Министерство информации
и общественного развития
Республики Казахстан

2022 год
+ 7 223 тыс. тенге
(цифры «8 981 705»
заменить цифрами
«8 988 928»)

Формирование
государственной политики в
сфере
информации
и
общественного развития
2022 год – 8 981 705 тыс. тенге
13

Комитет по финансам и
бюджету
В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.

Принято

19.

01
функциональная
группа
209
администратор
002 программа

Государственные
общего характера

услуги

Министерство информации
и общественного развития
Республики Казахстан

2022 год
+ 59 371 тыс. тенге
(цифры «3 919 396»
заменить цифрами
«3 978 767»)

Реализация государственной
политики
в
сфере
общественного согласия
2022 год – 3 919 396 тыс. тенге

20.

01
функциональная
группа
211
администратор
001 программа

Государственные
общего характера

услуги

Министерство торговли и
интеграции
Республики
Казахстан

2022 год
+ 27 601 тыс. тенге
(цифры «4 757 719»
заменить цифрами
«4 785 320»)

Формирование и реализация
политики государства в сфере
внутренней
и
внешней
торговой
политики,
международной
экономической
интеграции,
защиты прав потребителей,
технического регулирования,
стандартизации и обеспечения
единства измерений, развития
и продвижения несырьевого
14

Комитет по финансам и
бюджету

Принято

В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.
Комитет по финансам и
бюджету
В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.

Принято

экспорта
2022 год – 4 757 719 тыс. тенге
21.

01
функциональная
группа
217
администратор
001 программа

Государственные
общего характера

услуги

Министерство
финансов
Республики Казахстан
Услуги
по
обеспечению
бюджетного
планирования,
исполнения и контроля за
исполнением
государственного бюджета

2022 год
+ 528 094 тыс. тенге
(цифры «79 459 437»
заменить цифрами
«79 987 531»)

2022 год – 79 459 437 тыс.
тенге
22.

01
функциональная
группа
217
администратор
001 программа

Государственные
общего характера

услуги

Министерство финансов
Республики Казахстан

2022 год
- 23 173 тыс. тенге
(цифры «79 459 437»
заменить цифрами
«79 436 264»)

Услуги
по
обеспечению
бюджетного
планирования,
исполнения и контроля за
исполнением
государственного бюджета

2023 год
- 142 037 тыс. тенге
(цифры «77 265 098»
заменить цифрами
«77 123 061»)

2022 год – 79 459 437 тыс.
тенге

2024 год
- 139 124 тыс. тенге
15

Комитет по финансам и
бюджету

Принято

В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.
Депутат
А.Рау
В программе 001 "Услуги по
обеспечению
бюджетного
планирования,
исполнения
и
контроля
за
исполнением
государственного
бюджета"
уменьшение текущих расходов по
содержанию,
техническому
обслуживанию основных средств в
2022 году на 23 173 тысячи тенге,
2023 году – 142 037 тысяч тенге, в
2024 году – 139 124 тысячи тенге для

Принято

23.

01
функциональная
группа
217
администратор
205 программа

2023 год – 77 265 098 тыс.
тенге
2024 год – 78 956 509 тыс.
тенге

(цифры «78 956 509»
заменить цифрами
«78 817 385»)

перераспределения на приобретение
услуг технического надзора
за
реконструкцией пунктов пропуска
на границе ЕАЭС в рамках
правительственного
льготного
Займа
Китайской
Народной
Республики.

Государственные
общего характера

2022 год
+ 23 173 тыс. тенге
(цифры «32 103 524»
заменить цифрами
«32 126 697»)

Депутат
А.Рау

услуги

Министерство финансов
Республики Казахстан
Модернизация и техническое
дооснащение
пунктов
пропуска на границе
2022 год – 32 103 524 тыс.
тенге
2023 год – 22 406 125 тыс.
тенге
2024 год – 1 108 588 тыс. тенге

2023 год
+ 142 037 тыс. тенге
(цифры «22 406 125»
заменить цифрами
«22 548 162»)
2024 год
+ 139 124 тыс. тенге
(цифры «1 108 588»
заменить цифрами
«1 247 712»)

16

Проект по модернизации пунктов
пропуска на таможенной границе
ЕАЭС реализуется на основании
Рамочного
соглашения
между
Правительствами РК и Китайской
Народной Республики от 07.06.2018
г., а также предусмотрен в плане
мероприятий
Предвыборной
программы партии «Nur Otan» в
разделе
«Противодействие
коррупции»
(пункт
308
«Обеспечение
100%-ного
электронного
таможенного
декларирования, модернизации и
автоматизации таможенных пунктов
по
приоритетным
транзитным
направлениям, сокращения времени
таможенного оформления в 5 раз»).
Согласно законодательству в сфере
строительства,
проведение

Принято

строительно-монтажных работ в
обязательном
порядке
должно
сопровождаться
техническим
надзором.
В связи с чем, по программе 205
"Модернизация
и
техническое
дооснащение пунктов пропуска на
границе" необходимо увеличение
финансирования для приобретения
услуг технического надзора в 2022
году на 23 173 тысячи тенге, 2023
году – 142 037 тысяч тенге, в 2024
году – 139 124 тысячи тенге.Не
своевременное выделение средств на
приобретение
инжиниринговых
услуг по техническому надзору
может привести к срыву реализации
проекта.
24.

01
функциональная
группа
223
администратор
001 программа

Государственные
общего характера

услуги

Министерство
цифрового
развития,
инноваций
и
аэрокосмической
промышленности
Республики Казахстан

2022 год
+ 28 031 тыс. тенге
(цифры «2 744 083»
заменить цифрами
«2 772 114»)

Формирование и реализация
политики государства в сфере
цифровизации,
инноваций,
аэрокосмической
и
17

Комитет по финансам и
бюджету
В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.

Принято

электронной
промышленности,
информационной
безопасности
в
информатизации
и
(кибербезопасности),
топографо-геодезии
картографии

сфере
связи
и

2022 год – 2 744 083 тыс. тенге
25.

01
функциональная
группа
225
администратор
217 программа

26.

01
функциональная
группа
241
администратор

Государственные
общего характера

услуги

Министерство образования и
науки Республики Казахстан

2022 год
+ 29 065 тыс. тенге
(цифры «54 350 755»
заменить цифрами
«54 379 820»)

Развитие науки
2022 год – 54 350 755 тыс.
тенге

Государственные
общего характера

услуги

Министерство
энергетики
Республики Казахстан
Услуги

по

2022 год
+ 28 531 тыс. тенге
(цифры «3 303 875»
заменить цифрами
«3 332 406»)

координации
18

Комитет по финансам и
бюджету

Принято

В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.
Комитет по финансам и
бюджету
В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные

Принято

001 программа

деятельности
в
сфере
энергетики, атомной энергии,
нефтегазовой
и
нефтехимической
промышленности

реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.

2022 год – 3 303 875 тыс. тенге
27.

01
функциональная
группа
243
администратор
001 программа

Государственные
услуги
общего характера
Министерство
национальной
экономики
Республики Казахстан

2022 год
+ 49 988 тыс. тенге
(цифры «6 662 690»
заменить цифрами
«6 712 678»)

Услуги по формированию
государственной политики по
привлечению
инвестиций,
развитию
экономической
политики,
регулированию
деятельности
субъектов
естественных
монополий,
координации деятельности в
области
регионального
развития
и
развития
предпринимательства

Комитет по финансам и
бюджету

Принято

В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.

2022 год – 6 662 690 тыс.тенге
28.

01
функциональная

Государственные
общего характера

услуги

2022 год
+ 96 065 тыс. тенге
19

Комитет по финансам и
бюджету

Принято

группа
249
администратор
001 программа

Министерство индустрии и
инфраструктурного
развития
Республики
Казахстан

(цифры «9 373 664»
заменить цифрами
«9 469 729»)

Формирование и реализация
политики государства в сфере
промышленности, оборонной
промышленности, участия в
проведении единой военнотехнической
политики
и
военно-технического
сотрудничества, руководство в
области
формирования,
размещения и выполнения
оборонного
заказа,
формирования
индустриальной
политики,
развития инфраструктуры и
конкурентного
рынка,
транспорта и коммуникаций,
строительства,
жилищнокоммунального хозяйства

В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.

2022 год – 9 373 664 тыс. тенге
29.

01
функциональная
группа
406
администратор

Государственные
общего характера

услуги

Счетный
комитет
по
контролю за исполнением
республиканского бюджета

2022 год
+ 9 225 тыс. тенге
(цифры «2 174 258»
заменить цифрами
«2 183 483»)

20

Комитет по финансам и
бюджету
В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года

Принято

001 программа

«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.

Республики Казахстан
Услуги
по
обеспечению
контроля за исполнением
республиканского бюджета
2022 год – 2 174 258 тыс. тенге

30.

01
функциональная
группа
608
администратор
001 программа

Государственные
общего характера

услуги

Агентство
Республики
Казахстан
по
делам
государственной службы

2022 год
+ 21 275 тыс. тенге
(цифры «3 578 671»
заменить цифрами
«3 599 946»)

Формирование и реализация
единой
государственной
политики
в
сфере
государственной службы
2022 год – 3 578 671 тыс. тенге

31.

01
функциональная
группа
626
администратор
001 программа

Государственные
общего характера

услуги

Агентство
по
стратегическому
планированию и реформам
Републики Казахстан
Услуги по содействию в
формировании и эффективной

2022 год
+ 108 495 тыс. тенге
(цифры «10 216 672»
заменить цифрами
«10 325 167»)
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Комитет по финансам и
бюджету

Принято

В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.

Комитет по финансам и
бюджету
В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение

Принято

реализации
реформ,
осуществление
государственной политики в
сферах
стратегического
планирования,
государственной
статистической деятельности,
участие в совершенствовании
системы
государственного
управления
и
квазигосударственного
сектора

заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.

2022 год – 10 216 672 тыс.
тенге
32.

01
функциональная
группа
627
администратор
001 программа

Государственные
общего характера

услуги

Агентство по защите и
развитию
кокуренции
Республики Казахстан

2022 год
+ 14 819 тыс. тенге
(цифры «1 680 277»
заменить цифрами
«1 695 096»)

Обеспечение
деятельности
уполномоченного органа по
формированию
государственной политики в
области защиты конкуренции
и
ограничения
монополистической
деятельности

22

Комитет по финансам и
бюджету
В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.

Принято

2022 год – 1 680 277 тыс. тенге
33.

01
функциональная
группа
628
администратор
001 программа

Государственные
общего характера

услуги

Агентство
Республики
Казахстан по финансовому
мониторингу
Услуги
по
обеспечению
противодействия легализации
(отмыванию)
доходов
и
финансированию терроризма,
борьбы с экономическими и
финансовыми
правонарушениями

2022 год
+ 44 818 тыс. тенге
(цифры «17 452 081»
заменить цифрами
«17 496 899»)

Комитет по финансам и
бюджету

Принято

В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.

2022 год – 17 452 081 тыс.
тенге.
34.

01
функциональная
группа
637
администратор
001 программа

Государственные
общего характера

услуги

Аппарат Конституционного
Совета
Республики
Казахстан

2022 год
+ 2 884 тыс. тенге
(цифры «413 370»
заменить цифрами
«416 254»)

Обеспечение
верховенства
Конституции
Республики
Казахстан
на
территории
республики
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Комитет по финансам и
бюджету
В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.

Принято

2022 год – 413 370 тыс. тенге.
35.

01
функциональная
группа
690
администратор
001 программа

Государственные
общего характера

услуги

Центральная избирательная
комиссия
Республики
Казахстан
Организация
выборов

2022 год
+ 1 985 тыс. тенге
(цифры «828 267»
заменить цифрами
«830 252»)

проведения

2022 год – 828 267 тыс. тенге.
36.

01
функциональная
группа
693
администратор
001 программа

Государственные
общего характера

услуги

Управление
материальнотехнического обеспечения

2022 год
+ 3 155 тыс. тенге
(цифры «13 077 768»
заменить цифрами
«13 080 923»)

Услуги
по
обеспечению
деятельности
Парламента
Республики Казахстан
2022 год – 13 077 768 тыс.
тенге

37.

01
функциональная
группа

Государственные услуги
общего характера

2022 год
+ 701 581 тыс. тенге
(цифры «13 077 768»
заменить цифрами
24

Комитет по финансам и
бюджету

Принято

В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.
Комитет по финансам и
бюджету

Принято

В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.
Комитет по финансам и
бюджету
Строительно-монтажные работы
по усилению несущих конструкций 3

Принято

693
администратор

Управление
материальнотехнического обеспечения

001 программа

Услуги
по
обеспечению
деятельности
Парламента
Республики Казахстан

«13 779 349»

2022 год – 13 077 768 тыс.
тенге.

38.

02
функциональная
группа
202
администратор
001 программа

Оборона
Министерство
по
чрезвычайным ситуациям
Республики Казахстан

2022 год
+ 120 005 тыс. тенге
(цифры «13 559 538»
заменить цифрами
«13 679 543»)

Услуги по определению и
организации
реализации
государственной политики в
области предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера,
промышленной безопасности,
формированию и реализации
государственного материально
резерва
25

и 4 этажей здания блока А крытого
гаража на основании технического
заключения КазМИРР.
Услуги связи, приобретение 250
лицензий на операционные системы
Windous 10 Pro, 250 лицензий на
операционные системы Windous
office 2019, 20 лицензий на Windous
Server 2019. Приобретение 1 ед.
маршрутизатора голосового шлюза
Сisco. Приобретение источника
бесперебойного питания, поэтапная
замена
кондиционеров
для
серверных помещений и прочие
текущие расходы.
Комитет по финансам и
бюджету
В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.

Принято

2022 год – 13 559 538 тыс.
тенге
39.

02
функциональная
группа
202
администратор
002 программа

40.

02
функциональная
группа
208
администратор
047 программа

Оборона
Министерство
по
чрезвычайным ситуациям
Республики Казахстан

2022 год
+ 1 183 548 тыс. тенге
(цифры «59 519 245»
заменить цифрами
«60 702 793»)

Организация деятельности в
области предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера
2022 год – 59 519 245 тыс.
тенге
Оборона
Министерство
обороны
Республики Казахстан
Обеспечение боевой,
мобилизационной готовности
Вооруженных Сил
Республики Казахстан

2022 год
+ 4 370 425 тыс. тенге
(цифры «430 110 099»
заменить цифрами
«434 480 524»)

2022 год – 430 110 099 тыс.
тенге
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Комитет по финансам и
бюджету

Принято

В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.

Комитет по финансам и
бюджету
В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.

Принято

41.

03
функциональная
группа
104
администратор
003 программа

Общественный порядок,
безопасность, правовая,
судебная, уголовноисполнительная деятельность
Канцелярия
ПремьерМинистра
Республики
Казахстан
Услуги
по
обеспечению
фельдъегерской
связью
государственных учреждений

2022 год
+ 8 823 тыс. тенге
(цифры «1 584 689»
заменить цифрами
«1 593 512»)

2022 год - 1 584 689 тыс. тенге
42.

03
функциональная
группа
201
администратор
076 программа

Общественный
порядок,
безопасность,
правовая,
судебная,
уголовноисполнительная деятельность
Министерство внутренних
дел Республики Казахстан

2022 год
+ 149 636 тыс. тенге
(цифры «152 721 633»
заменить цифрами
«152 871 269»)

Охрана
общественного
порядка
и
обеспечение
общественной безопасности
2022 год – 152 721 633 тыс.
тенге

43.

03
функциональная

Общественный
безопасность,

порядок,
правовая,

2022 год
+ 1 867 401 тыс. тенге
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Комитет по финансам и
бюджету

Принято

В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.

Комитет по финансам и
бюджету

Принято

В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.

Комитет по финансам и бюджету

Принято

группа
201
администратор
076 программа

судебная,
уголовноисполнительная деятельность
Министерство внутренних
дел Республики Казахстан
Охрана
общественного
порядка
и
обеспечение
общественной безопасности

(цифры «152 721 633»
заменить цифрами
«154 589 034»)
2023 год
+ 2 359 883 тыс. тенге
(цифры «143 642 666»
заменить цифрами
«146 002 549»)

2022 год – 152 721 633 тыс.
тенге
2023 год - 143 642 666 тыс.
тенге.

44.

03
функциональная
группа
201
администратор
077 программа

Общественный
порядок,
безопасность,
правовая,
судебная,
уголовноисполнительная деятельность
Министерство внутренних
дел Республики Казахстан

В прошлом году в Кордайском
районе было ЧП. С учетом принятых
мер по ликвидации последствий и
обеспечению
общественной
безопасности, Управление полиции
разместит 150 человек в селе
КордайКордайского
района
(стоимость проекта 2,8 млрд тенге) и
75 человек в селе Сортобе
(стоимость проекта 2,0 млрд тенге)
Жамбылской области. Учитывая
актуальность вопроса поддержания
общественного порядка необходимо
1,9 млрд. тенге на 2022 год для
начала строительства этих объектов
и на 2023 год-2,4 млрд. тенге.

2022 год
+ 1 072 404 тыс. тенге
(цифры «49 876 688»
заменить цифрами
«50 949 092»)

Организация
деятельности
уголовно-исполнительной
2022 год – 49 876 688 тыс.
тенге
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Комитет по финансам и
бюджету
В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.

Принято

45.

03
функциональная
группа
201
администратор
078 программа

46.

03
функциональная
группа
221
администратор
001 программа

Общественный
порядок,
безопасность,
правовая,
судебная,
уголовноисполнительная деятельность
Министерство внутренних
дел Республики Казахстан

2022 год
+ 14 340 тыс. тенге
(цифры «12 631 322»
заменить цифрами
«12 645 662»)

Осуществление оперативнорозыскной
деятельности
органов внутренних дел
2022 год – 12 631 322 тыс.
тенге
Общественный
порядок,
безопасность,
правовая,
судебная,
уголовноисполнительная деятельность
Министерство
юстиции
Республики Казахстан

2022 год
+ 268 538 тыс. тенге
(цифры «10 809 133»
заменить цифрами
«11 077 671»)

Правовое
обеспечение
деятельности государства
2022 год – 10 809 133 тыс.
тенге

47.

03
функциональная
группа

Общественный
безопасность,
судебная,

порядок,
правовая,
уголовно-

2022 год
+ 492 189 тыс. тенге

29

Комитет по финансам и
бюджету

Принято

В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.

Комитет по финансам и
бюджету

Принято

В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.
Комитет по финансам и
бюджету

Принято

исполнительная деятельность
221
администратор
065 программа

Министерство
юстиции
Республики Казахстан
Услуги
по
экспертизам

(цифры «10 528 023»
заменить цифрами
«11 020 212»)

судебным

2022 год – 10 528 023 тыс.
тенге
48.

03
функциональная
группа
410
администратор
001 программа

Общественный
порядок,
безопасность,
правовая,
судебная,
уголовноисполнительная деятельность
Комитет
национальной
безопасности
Республики
Казахстан
Обеспечение
безопасности

2022 год
+ 1 021 847 тыс. тенге
(цифры «341 080 428»
заменить цифрами
«342 102 275»)

национальной

2022 год – 341 080 428 тыс.
тенге
49.

03
функциональная
группа
501
администратор

Общественный
порядок,
безопасность,
правовая,
судебная,
уголовноисполнительная деятельность

2022 год
+ 450 832 тыс. тенге
(цифры «55 914 577»
заменить цифрами
«56 365 409»)
30

В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.

Комитет по финансам и
бюджету

Принято

В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.

Комитет по финансам и
бюджету
В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу

Принято

001 программа

Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.

Верховный Суд Республики
Казахстан
Обеспечение
судебными
органами судебной защиты
прав, свобод и законных
интересов
граждан
и
организаций
2022 год – 55 914 577 тыс.
тенге

50.

03
функциональная
группа
502
администратор
001 программа

Общественный
порядок,
безопасность,
правовая,
судебная,
уголовноисполнительная деятельность
Генеральная
прокуратура
Республики Казахстан

2022 год
+ 706 067 тыс. тенге
(цифры «38 140 816»
заменить цифрами
«38 846 883»)

Осуществление
высшего
надзора
за
точным
и
единообразным применением
законов и подзаконных актов в
Республике Казахстан

Комитет по финансам и
бюджету

Принято

В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.

2022 год – 38 140 816 тыс.
тенге
51.

03
функциональная
группа

Общественный
порядок,
безопасность,
правовая,
судебная,
уголовноисполнительная деятельность

2022 год
+ 180 430 тыс. тенге
(цифры «14 323 842»
заменить цифрами
31

Комитет по финансам и
бюджету

Принято

624
администратор
001 программа

Агентство
Республики
Казахстан
по
противодействию коррупции
(Антикоррупционная
служба)

«14 504 272»)

Формирование и реализация
единой
государственной
политики по противодействию
коррупционным
преступлениям

В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.

2022 год – 14 323 842 тыс.
тенге
52.

03
функциональная
группа
681
администратор
001 программа

Общественный
порядок,
безопасность,
правовая,
судебная,
уголовноисполнительная деятельность
Служба
охраны
Казахстан

государственной
Республики

2022 год
+ 45 582 тыс. тенге
(цифры «30 868 395»
заменить цифрами
«30 913 977»)

Обепечение
безопасности
охраняемых лиц и объектов
2022 год – 30 868 395 тыс.
тенге

32

Комитет по финансам и
бюджету
В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.

Принято

53.

04
функциональная
группа
201
администратор
079 программа

54.

04
функциональная
группа
202
администратор
003 программа

Образование
Министерство внутренних
дел Республики Казахстан
Обучение,
повышение
квалификации
и
переподготовка
кадров
Министерства внутренних дел
Республики Казахстан
2022 год –11 655 128 тыс.
тенге
Образование
Министерство
по
чрезвычайным ситуациям
Республики Казахстан

2022 год
+ 154 091тыс. тенге
(цифры «11 655 128»
заменить цифрами
«11 809 219»)

2022 год
+ 16 459 тыс. тенге
(цифры «1 921 739»
заменить цифрами
«1 938 198»)

Обучение,
повышение
квалификации
и
переподготовка
кадров
Министерства
по
чрезвычайным
ситуациям
Республики Казахстан

Комитет по финансам и
бюджету

Принято

В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.
Комитет по финансам и
бюджету

Принято

В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.

2022 год – 1 921 739 тыс. тенге
55.

04
функциональная
группа

Образование
Министерство

обороны

2022 год
+ 53 663 тыс. тенге
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Комитет по финансам и
бюджету

Принято

Республики Казахстан
208
администратор
005 программа

Общеобразовательное
обучение
специализированных
организациях образования

в

(цифры «1 265 075»
заменить цифрами
«1 318 738»)

2022 год – 1 265 075 тыс. тенге

56.

04
функциональная
группа
208
администратор
011 программа

Образование
Министерство
обороны
Республики Казахстан
Подготовка специалистов с
высшим и послевузовским
профессиональным
образованием

2022 год
+ 120 974 тыс. тенге
(цифры «14 426 437»
заменить цифрами
«14 547 411»)

2022 год – 14 426 437 тыс.
тенге
57.

04
функциональная
группа
208
администратор
017 программа

Образование
Министерство
обороны
Республики Казахстан
Подготовка специалистов в
организациях технического и
профессионального,

2022 год
+ 13 055 тыс. тенге
(цифры «1 575 367»
заменить цифрами
«1 588 422»)
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В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.
Комитет по финансам и
бюджету

Принято

В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.
Комитет по финансам и
бюджету
В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа

Принято

послесреднего образования

процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.

2022 год – 1 575 367 тыс. тенге

58.

04
функциональная
группа
225
администратор
001 программа

59.

04
функциональная
группа
225
администратор
098 программа

Образование
Министерство образования и
науки Республики Казахстан
Формирование и реализация
государственной политики в
области образования и науки
2022 год – 10 361 562 тыс.
тенге

Образование
Министерство образования и
науки Республики Казахстан
Обеспечение
дошкольного
обучения

доступности
воспитания и

2022 год
+ 14 240 тыс. тенге
(цифры «10 361 562»
заменить цифрами
«10 375 802»)

2022 год
+ 17 393 тыс. тенге
(цифры «145 251 336»
заменить цифрами
«145 268 729»)

2022 год – 145 251 336 тыс.
тенге
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Комитет по финансам и
бюджету

Принято

В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.
Комитет по финансам и
бюджету
В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.

Принято

60.

04
функциональная
группа
225
администратор
099 программа

Образование
Министерство образования и
науки Республики Казахстан
Обеспечение
качественного
образования

доступности
школьного

2022 год
+ 201 432 тыс. тенге
(цифры «1 129 952 888»
заменить цифрами
«1 130 154 320»)

2022 год – 1 129 952 888 тыс.
тенге
61.

04
функциональная
группа
225
администратор
203 программа

Образование
Министерство образования и
науки Республики Казахстан
Обеспечение
кадрами
техническим
профессиональным
образованием

с
и

2022 год
+ 1 043 тыс. тенге
(цифры «58 967 325»
заменить цифрами
«58 968 368»)

2022 год – 58 967 325 тыс.
тенге
62.

04
функциональная
группа
225
администратор

Образование
Министерство образования и
науки Республики Казахстан
Обеспечение

кадрами

с

2022 год
+ 167 248 тыс. тенге
(цифры «372 313 455»
заменить цифрами
«372 480 703»)
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Комитет по финансам и
бюджету

Принято

В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.
Комитет по финансам и
бюджету
В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.
Комитет по финансам и
бюджету
В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года

Принято

Принято

204 программа

высшим и послевузовским
образованием

«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.

2022 год – 372 313 455 тыс.
тенге
63.

04
функциональная
группа
225
администратор
229 программа

Образование
Министерство образования и
науки Республики Казахстан
Реализация инициативы Фонда
Нурсултана Назарбаева на
выявление
и
поддержку
талантов «ELUMITI»
2022 год – 370 000 тыс.тенге
2023 год – 370 000 тыс.тенге
2024 год – 370 000 тыс.тенге.

2022 год
+ 260 024 тыс. тенге
(цифры «370 000»
заменить цифрами
«630 024»)
2023 год
+ 260 024 тыс. тенге
(цифры «370 000»
заменить цифрами
«630 024»)
2024 год
+ 260 024 тыс. тенге
(цифры «370 000»
заменить цифрами
«630 024»)
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Депутат
Д.Назарбаева
Необходимо
выделение
дополнительных средств в сумме
260 млн.тенге ежегодно, из них:
1) 194 млн.тенге на действующие
3 проекта: Qabilet (112 млн.тенге),
Медаль Елбасы (56 млн.тенге), Мың
бала (26 млн.тенге).
В 2022 году ожидается рост охвата
участников по проектам «EL
UMITI», вследствие чего увеличится
нагрузка на системы КФ «Академии
Елбасы» (ожидаемое количество
пользователей по Qabilet до 153 000,
по Медали Елбасы до 204 000, по
Мың бала до 410 500).
В связи с чем необходимо
обеспечение отказоустойчивости и
бесперебойной работы платформ
проектов. Дополнительные расходы
будут направлены на аренду
виртуальной
инфраструктуры
(облачных
решений),

Принято

администрирование
серверного
оборудования, услуги Call-центра и
СМС-рассылок (для регистрации
участников).
2) 66 млн.тенге на новый проект
«Smart Ustaz».
Данные расходы будут направлены
на методологическое обеспечение
проекта по повышению качества
компетенций
педагогического
состава и на автоматизацию проекта.
Реализация
проекта
создаст
площадку, объединяющую всех
учителей страны в онлайн формате
(доступной 24/7 в формате веб и
мобильного приложения).
Будут
внедрены
обучающие
программы,
способствующих
развитию критического мышления и
коммуникаций учителей (soft skills).
Реализация проекта позволит
усилить
мультипликационный
эффект от исполнения инициативы
«Ел Үміті», поскольку расширит
целевую аудиторию инициативы.
64.

04
функциональная
группа
240
администратор

Образование
Министерство культуры и
спорта
Республики
Казахстан
Обучение
и
воспитание

2022 год
+ 47 382 тыс. тенге
(цифры «2 335 118»
заменить цифрами
«2 382 500»)
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Комитет по финансам и
бюджету
В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года

Принято

005 программа

одаренных в культуре
искусстве детей

и

«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.

2022 год – 2 335 118 тыс. тенге

65.

04
функциональная
группа
240
администратор
006 программа

Образование
Министерство культуры и
спорта
Республики
Казахстан

2022 год
+ 68 309 тыс. тенге
(цифры «2 395 223»
заменить цифрами
«2 463 532»)

Подготовка специалистов в
организациях
технического,
профессионального,
послесреднего образования и
оказание
социальной
поддержки обучающимся в
области культуры и искусства

Комитет по финансам и
бюджету

Принято

В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.

2022 год – 2 395 223 тыс. тенге
66.

04
функциональная
группа
240
администратор
038 программа

Образование
Министерство культуры и
спорта
Республики
Казахстан

2022 год
+ 201 845 тыс. тенге
(цифры «25 701 655»
заменить цифрами
«25 903 500»)

Обучение
и
воспитание
одаренных в спорте детей

39

Комитет по финансам и
бюджету
В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение

Принято

заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.

2022 год – 25 701 655 тыс.
тенге
67.

04
функциональная
группа
240
администратор
041 программа

Образование
Министерство культуры и
спорта
Республики
Казахстан

2022 год
+ 996 351 тыс. тенге
(цифры «12 884 486»
заменить цифрами
«13 880 837»)

Подготовка кадров в области
культуры и искусства
2022 год – 12 884 486 тыс.
тенге

68.

04
функциональная
группа
501
администратор
017 программа

69.

04
функциональная

Образование
Верховный Суд Республики
Казахстан
Организация послевузовского
образования, переподготовка
и повышение квалификации
судейских кадров
2022 год – 428 458 тыс. тенге

Образование

2022 год
+ 50 393 тыс. тенге
(цифры «428 458»
заменить цифрами
«478 851»)

2022 год
+ 17 420 тыс. тенге
40

Комитет по финансам и
бюджету

Принято

В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.
Комитет по финансам и
бюджету

Принято

В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.
Комитет по финансам и
бюджету

Принято

группа
502
администратор
018 программа

Генеральная
прокуратура
Республики Казахстан
Повышение
профессионального уровня и
послевузовское образование
сотрудников
правоохранительных органов

(цифры «2 595 043»
заменить цифрами
«2 612 463»)

2022 год – 2 595 043 тыс. тенге
70.

04
функциональная
группа
608
администратор
013 программа

Образование
Агентство
Республики
Казахстан
по
делам
государственной службы

2022 год
+ 93 085 тыс. тенге
(цифры «1 394 696»
заменить цифрами
«1 487 781»)

Услуги
по
подготовке,
переподготовке и повышении
квалификаций
государственных служащих
2022 год – 1 394 696 тыс. тенге

71.

05
функциональная
группа
201
администратор
014 программа

Здравоохранение
Министерство внутренних
дел Республики Казахстан
Услуги
по
лечению
военнослужащих, сотрудников

2022 год
+ 192 168 тыс. тенге
(цифры «6 555 262»
заменить цифрами
«6 747 430»)
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В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.
Комитет по финансам и
бюджету

Принято

В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.
Комитет по финансам и
бюджету
В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение

Принято

правоохранительных органов
и членов их семей

заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.

2022 год – 6 555 262 тыс. тенге
72.

05
функциональная
группа
202
администратор
004 программа

Здравоохранение
Министерство
по
чрезвычайным ситуациям
Республики Казахстан
Услуги
по
лечению
военнослужащих, сотрудников
правоохранительных органов
и членов их семей и оказанию
медицинской
помощи
пострадавшим
от
чрезвычайных ситуаций

2022 год
+ 107 226 тыс. тенге
(цифры «2 393 279»
заменить цифрами
«2 500 505»)

Комитет по финансам и
бюджету

Принято

В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.

2022 год – 2 393 279 тыс. тенге
73.

05
функциональная
группа
208
администратор
008 программа

Здравоохранение
Министерство
обороны
Республики Казахстан
Медицинское
обеспечение
Вооруженных Сил

2022 год
+ 118 530 тыс. тенге
(цифры «8 268 359»
заменить цифрами
«8 386 889»)

2022 год – 8 268 359 тыс. тенге
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Комитет по финансам и
бюджету
В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.

Принято

74.

05
функциональная
группа
225
администратор
019 программа

75.

05
функциональная
группа
226
администратор
001 программа

Здравоохранение
Министерство образования и
науки Республики Казахстан
Оздоровление, реабилитация и
организация отдыха детей

2022 год
+ 67 930 тыс. тенге
(цифры «1 108 420»
заменить цифрами
«1 176 350»)

2022 год – 1 108 420 тыс. тенге

Здравоохранение
Министерство
здравоохранения
Республики Казахстан

2022 год
+ 426 178 тыс. тенге
(цифры «21 345 719»
заменить цифрами
«21 771 897»)

Формирование
государственной политики в
области здравоохранения
2022 год – 21 345 719 тыс.
тенге

76.

05
функциональная
группа
226
администратор

Здравоохранение
Министерство
здравоохранения
Республики Казахстан

2022 год
+ 6 912 тыс. тенге
(цифры «50 032 550»
заменить цифрами
«50 039 462»)
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Комитет по финансам и
бюджету

Принято

В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.
Комитет по финансам и
бюджету

Принято

В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.
Комитет по финансам и
бюджету
В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года

Принято

053 программа

Обеспечение
хранения
специального медицинского
резерва
и
развитие
инфраструктуры
здравоохранения

«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.

2022 год – 50 032 550 тыс.
тенге
77.

05
функциональная
группа
226
администратор
067 программа

Здравоохранение

2022 год
+ 135 668 тыс. тенге
(цифры «1 236 235 493»
заменить цифрами
«1 236 371 161»)

Министерство
здравоохранения
Республики Казахстан
Обеспечение
гарантированного объема
бесплатной медицинской
помощи
2022 год – 1 236 235 493 тыс.
тенге

78.

06
функциональная
группа
213
администратор
001 программа

Социальная
помощь
социальное обеспечение
Министерство
социальной
населения
Казахстан

и

труда
и
защиты
Республики

2022 год
+ 75 862 тыс. тенге
(цифры «6 969 325»
заменить цифрами
«7 045 187»)

Формирование
44

Комитет по финансам и
бюджету

Принято

В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.
Комитет по финансам и
бюджету
В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение

Принято

государственной политики в
области труда, занятости,
социальной
защиты
и
миграции населения

заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.

2022 год – 6 969 325 тыс. тенге
79.

06
функциональная
группа
213
администратор
058 программа

Социальная
помощь
социальное обеспечение

и

Министерство
труда и социальной защиты
населения
Республики Казахстан
Оказание социальной защиты
и помощи населению на
республиканском уровне, а
также
совершенствование
системы социальной защиты
и развитие инфраструктуры

2022 год
+ 2 858 400 тыс.
тенге
(цифры «33 725 976»
заменить цифрами
«36 584 376»)
2023 год
+ 2 858 400 тыс.
тенге
(цифры «37 002 125»
заменить цифрами
«39 860 525»)

2022 год - 33 725 976 тыс.
тенге
2023 год – 37 002 125 тыс.
тенге
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Депутаты
С.Симонов
А. Бердалин
Д. Еспаева
Г. Елеуов
З. Сулейменова
На
сегодняшний
день
в
Актюбинской области проживают 27
700 человек с ограниченными
возможностями, 4 361 из них - это
дети.
В области функционируют 3
Центра социального обслуживания,
где специальные социальные услуги
получают 603 инвалида, в том числе
100
детей-инвалидов
с
психоневрологическими
заболеваниями.
Также через социальные отделения
на дому услуги получают 583
инвалида, в том числе 424 детей.
Однако
данные
субъекты
оказывают только специальные
социальные
услуги
(согласно

Принято
2022 год –
1 000 000 тыс.
тенге

стандарту МТСЗН РК №165 от 26
марта 2015 года реабилитация не
входит в данные услуги).
При этом в области отсутствует
реабилитационный
центр
для
инвалидов, который мог бы стать
промежуточным оздоровительным
звеном
между
амбулаторнополиклиническими организациями и
детскими стационарами.
В этой связи, инвалиды, которым
нужна
восстановительнореабилитационная
помощь,
вынуждены
получать
реабилитационные процедуры в
городах Нур-Султан и Алматы, что
также требует дополнительных
расходов на транспортные услуги.
На сегодня в г. Актобе определен
земельный
участок
для
строительства.
Общая
стоимость
Реабилитационного центра на 150
мест составляет - 6,1 млрд. тенге.
Проектно-сметная
документация
разработана АО «КазНИИСА».
Государственная экспертиза проекта
проведена за счет местного бюджета,
заключение получено 2 сентября т.г.
80.

06
функциональная

Социальная
помощь
социальное обеспечение

и

Наименование
бюджетной программы
46

Комитет по финансам и
бюджету

Принято

группа
213
администратор
новая программа

Министерство
социальной
населения
Казахстан
Отсутствует

изложить в следующей
труда
и редакции:
«Целевые
текущие
защиты
Республики трансферты областным
бюджетам, бюджетам
городов
республиканского
значения, столицы на
повышение заработной
платы
отдельных
категорий гражданских
служащих, работников
организаций,
содержащихся за счет
средств
государственного
бюджета, работников
казенных
предприятий»

В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.

2022 год
+ 120 029 127 тыс. тенге
(цифры «0» заменить
цифрами
«120 029 127»)
81.

07
функциональная
группа
249
администратор

Жилищно-коммунальное
хозяйство
Министерство индустрии и
инфраструктурного
развития
Республики

2022 год
+ 348 338 тыс. тенге
(цифры «179 594 383»
заменить цифрами
«179 942 721»)
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Депутаты
А.Рау
Е.Смышляева
А.Сапарова
С.Акишев

Принято

229 программа

Строительство распределительных
сетей и сооружений водоснабжения
в селе Степановка Мендыкаринского
района
Костанайской
области
запланировано в рамках п.26
дорожной карты по реализации
предвыборной программы партии
«Nur Otan»
Мендыкаринского
района.
Невыделение
средств
приведет
к
неисполнению
предвыборной программы.

Казахстан
Реализация мероприятий в
области
жилищнокоммунального хозяйства в
рамках
Государственной
программы
жилищнокоммунального
развития
«Нұрлы жер» на 2020 – 2025
годы
2022 год - 179 594 383 тыс.
тенге.

82.

07
функциональная
группа
249
администратор
229 программа

Жилищно-коммунальное
хозяйство
Министерство индустрии и
инфраструктурного
развития
Республики
Казахстан

2022 год
+ 215 078 тыс. тенге
(цифры «179 594 383»
заменить цифрами
«179 809 461»)

Депутаты
А.Рау
Е.Смышляева
А.Сапарова
С.Акишев
Водоснабжение
4
сел
Карасуского района Костанайской
области запланировано согласно
п.35
дорожной
карты
по
реализации
предвыборной
программы партии «Nur Otan».
Отсутствие средств приведет к
неисполнению
пункта
предвыборной программы.

Реализация мероприятий в
области
жилищнокоммунального хозяйства в
рамках
Государственной
программы
жилищнокоммунального
развития
«Нұрлы жер» на 2020 – 2025
годы

48

Принято

2022 год - 179 594 383 тыс.
тенге.
83.

07
функциональная
группа
249
администратор
229 программа

Жилищно-коммунальное
хозяйство
Министерство индустрии и
инфраструктурного
развития
Республики
Казахстан

2022 год
+ 100 000 тыс. тенге
(цифры «179 594 383»
заменить цифрами
«179 694 383»)

Реализация мероприятий в
области
жилищнокоммунального хозяйства в
рамках
Государственной
программы
жилищнокоммунального
развития
«Нұрлы жер» на 2020 – 2025
годы
2022 год - 179 594 383тыс.
тенге.
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Депутат
А.Уисимбаев
Строительство
водопроводных
сетей и насосных станций (скважин)
в с. Новоромановка Сандыктауского
района Акмолинской области.
Строительство
водопроводных
сетей в с. Каменка Сандыктауского
района Акмолинской области.
В 2021 году из областного
бюджета выделены финансовые
средства в сумме 47 549,8 тыс. тенге
на
начало
строительства
водопроводных сетей в с. Каменка,
со
сметной
стоимостью
строительства 496 743,0тыс. тенге и
1 000,0 тыс. тенге на начало
строительства водопроводных сетей
и насосных станций (скважин) в с.
Новоромановка,
со
сметной
стоимостью
строительства
180
224,192 тыс. тенге.
В проекте республиканского
бюджета на 2022-2024 годы на эти
объекты
средства
из
РБ
предусмотрены на 2023 год в сумме
382 397 тыс тенге.
В
целях
продолжения

Принято

строительства данных проектов
предлагается расходы в сумме 100
000 тыс. тенге предусматреть в
2022 году.
84.

08
Функциональная
группа

Культура, спорт, туризм и
информационное
пространство

209
администратор

Министерство
информации и
общественного развития
Республики Казахстан

003 программа

2022 год
+1 887 543 тыс. тенге
(цифры «49 134 462»
заменить цифрами
«51 022 005»)

Проведение государственной
информационной политики
2022
год
тыс.тенге.

85.

-

49 134 462

08
Функциональная
группа

Культура, спорт, туризм и
информационное
пространство

209
администратор

Министерство
информации и
общественного развития
Республики Казахстан

003 программа

2022 год
- 273 000 тыс. тенге
(цифры «49 134 462»
заменить цифрами
«48 861 462»)

Депутаты
Д.Мынбай
М.Ерман
Средства
на
производство
собственных
программ
ТОО
«Евразия ОРТ» в проекте бюджета
на 2022 год уменьшены по
сравнению с 2021 годом с
2 318 570тыс.тенге до 467 618тыс.
тенге. Это вынудит телеканал
закрыть
все
собственные
раскрученные
рейтинговые
программы
в
том
числе
информационные,
социальнополитические, позновательные и
работать только на новостях и
фильмах.

Принято

Депутаты
Ким В.А.
Ахметов М.А.
Бейсенбаев Е.С.
Жулин Ю.В.
Кучинская Ю.В.

Принято

Пунктом 75 Дорожной карты по
реализации
предвыборной
50

Проведение государственной
информационной политики

программы партии предусмотрено
Увеличение
в
1,5
раза
финансирования грантов на проекты
молодежных организаций и развитие
волонтерских движений. В 2022 году
сумма данный показатель должен
вырасти в 1,2 раза в сравнении с 2020
годом (1 078 000 тыс тенге).
Однако, суммарно по Программам
004 и 007 на молодежные
инициативы
в
2022
году
предусмотрено только 1 020 606
тыс.тенге при потребности в
1 293 606 тыс тенге.

2022 год – 49 134 462 тыс.
тенге.

86.

08
Функциональная
группа

Культура, спорт, туризм и
информационное
пространство

209
администратор

Министерство
информации и
общественного развития
Республики Казахстан

004 программа

2022 год
+ 179 088 тыс. тенге
(цифры «834 136»
заменить цифрами
«1 013 224»)

Обеспечение
укрепления
взаимоотношения институтов
гражданского общества и
государства
2022 год – 834 136 тыс.тенге.
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Депутаты
Ким В.А.
Ахметов М.А.
Бейсенбаев Е.С.
Жулин Ю.В.
Кучинская Ю.В.
Пунктом 75 Дорожной карты по
реализации
предвыборной
программы партии предусмотрено
Увеличение
в
1,5
раза
финансирования грантов на проекты
молодежных организаций и развитие
волонтерских движений. В 2022 году
сумма данный показатель должен
вырасти в 1,2 раза в сравнении с 2020
годом (1 078 000 тыс тенге).

Принято

Однако, суммарно по Программам
004 и 007 на молодежные
инициативы
в
2022
году
предусмотрено только 1 020 606
тыс.тенге при потребности в
1 293 606 тыс тенге.
87.

08
Функциональная
группа

Культура, спорт, туризм и
информационное
пространство

209
администратор

Министерство
информации и
общественного развития
Республики Казахстан

007 программа

2022 год
+ 93 912 тыс. тенге
(цифры «854 654»
заменить цифрами
«948 566»)

2022 год – 854 654 тыс.тенге.

08

Культура, спорт, туризм и

Принято

Пунктом 75 Дорожной карты по
реализации
предвыборной
программы партии предусмотрено
Увеличение
в
1,5
раза
финансирования грантов на проекты
молодежных организаций и развитие
волонтерских движений. В 2022 году
сумма данный показатель должен
вырасти в 1,2 раза в сравнении с 2020
годом (1 078 000 тыс тенге).
Однако, суммарно по Программам
004 и 007 на молодежные
инициативы
в
2022
году
предусмотрено только 1 020 606
тыс.тенге при потребности в
1 293 606 тыс тенге.

Реализация государственной
молодежной
и
семейной
политики

88.

Депутаты
Ким В.А.
Ахметов М.А.
Бейсенбаев Е.С.
Жулин Ю.В.
Кучинская Ю.В.

2022 год
52

Комитет по финансам и бюджету

Принято

функциональная
группа

информационное
пространство

240
администратор

Министерство культуры и
спорта Республики
Казахстан

051
программа

- 1 773 728тыс. тенге
(цифры «2 386 476»
заменить цифрами
«612 748»)

Стимулирование
развития
туризма и
туристической
деятельности
2022 год – 2 386 476 тыс. тенге

89.

08
функциональная
группа

Культура, спорт, туризм и
информационное
пространство

2022 год
+ 18 118 тыс. тенге
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В соответствии с рекомендацией
Счетного комитетауменьшитьчасть
расходов
по
БП
051
«Стимулирование развития туризма
и туристической деятельности» в
сумме
1 773 728
тыс.
тенге,
направленные на стимулирование
предпринимателей в туристской
деятельности.
Учитывая, что
планируемые
расходы по данной бюджетной
программе
направлены
на
поддержку субъектов частного
предпринимательства
через
оператора
финансовых
услуг,
усматривается
возможность
реализации данной меры в рамках
Государственной
программы
поддержки и развития бизнеса
«Дорожная карта бизнеса – 2025».
Предлагаемый
подход
к
финансированию
позволит
сократить цепочку посредников
(финансовых
агентов)
и
унифицировать потоки расходов по
инструментам
господдержки
предпринимателей независимо от
направления деятельности.
Комитет по финансам и
бюджету

Принято

225
администратор
219 программа

Министерство образования и
науки Республики Казахстан
Обеспечение
доступа
к
научно-историческим
ценностям,
научнотехнической
и
научнопедагогической информации

(цифры «1 649 985»
заменить цифрами
«1 668 103»)

2022 год – 1 649 985 тыс. тенге
90.

08
функциональная
группа

Культура, спорт, туризм и
информационное
пространство

240
администратор

Министерство культуры и
спорта
Республики
Казахстан

001 программа

2022 год
+ 9 813 тыс. тенге
(цифры «1 739 296»
заменить цифрами
«1 749 109»)

Формирование
государственной политики в
сфере культуры, спорта и
туристской деятельности

В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.
Комитет по финансам и
бюджету

Принято

В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.

2022 год – 1 739 296 тыс. тенге
91.

08
функциональная
группа

Культура, спорт, туризм и
информационное
пространство

240
администратор

Министерство культуры и
спорта
Республики

2022 год
+ 2 566 838 тыс. тенге
(цифры «60 928 616»
заменить цифрами
«63 495 454»)
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Комитет по финансам и
бюджету
В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные

Принято

033 программа

реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.

Казахстан
Повышение
конкурентоспособности сферы
культуры
и
искусства,
сохранение,
изучение
и
популяризация казахстанского
культурного
наследия
и
повышение
эффективности
реализации архивного дела
2022 год – 60 928 616 тыс.
тенге

92.

08
функциональная
группа

Культура, спорт, туризм и
информационное
пространство

240
администратор

Министерство культуры и
спорта Республики
Казахстан

033
программа

Повышение
конкурентоспособности сферы
культуры
и
искусства,
сохранение,
изучение
и
популяризация казахстанского
культурного
наследия
и
повышение
эффективности
реализации архивного дела
2022 год – 60 928 616 тыс.

2022 год
+ 581 812 тыс. тенге
(цифры «60 928 616»
заменить цифрами
«61 510 428»)
2023 год
+ 581 812 тыс. тенге
(цифры «50 728 343»
заменить цифрами
«51 310 155»)
2024 год
+ 581 812 тыс. тенге
(цифры «50 617 047»
заменить цифрами
«51 198 859»)
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Комитет по социальнокультурному развитию
Глава государства в Послании
народу Казахстана от 1 сентября
нынешнего года поручил ежегодно
(с 2022 по 2025 гг.) повышать
заработные платы гражданским
служащим сферы культуры в
среднем на 20%. Однако средств на
увеличение
заработной
платы
работников Государственного театра
оперы и балета «Астана Опера»
(далее – Театр) не предусмотрено,
поскольку организационно-правовая
форма Театра - некоммерческое
акционерное общество со 100%
участием государства.

Принято

Как известно, сфера искусства в
полной мере не может окупаться,
поэтому согласно статье 22 ЗРК «О
культуре» для вовлечения граждан в
сферу
культурной
жизни
из
бюджетных
средств
государственным
театрам
выделяются бюджетные субсидии на
покрытие убытков, связанных с
обеспечением
доступности
театральных
мероприятий
для
населения,
в
порядке,
установленном
бюджетным
законодательством
РК.
В
соответствии с приказом Министра
культуры и спорта РК от 16 ноября
2015 года №354 размер субсидий на
покрытие убытков Театра составляет
90%.
В целях обеспечения повышения
оплаты труда в среднем на 20%
ежегодно предлагается увеличить
расходы МКС на 581 812 тыс. тенге
для субсидирования Театра на
2022-2024 годы.

тенге
2023 год – 50 728 343 тыс.
тенге
2024 год – 50 617 047 тыс.
тенге.

93.

08
функциональная
группа

Культура, спорт, туризм и
информационное
пространство

240
администратор

Министерство культуры и
спорта
Республики

2022 год
+ 41 134 тыс. тенге
(цифры «1 153 794»
заменить цифрами
«1 194 928»)
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Комитет по финансам и
бюджету
В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года

Принято

035 программа

«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.

Казахстан
Поддержка
развития
массового
спорта
и
национальных видов спорта
2022 год – 1 153 794 тыс. тенге

94.

08
функциональная
группа
240
администратор
036 программа

Культура, спорт, туризм и
информационное
пространство
Министерство культуры и
спорта
Республики
Казахстан
Развитие
спорта
достижений

2022 год
+ 707 996 тыс. тенге
(цифры «53 505 442»
заменить цифрами
«54 213 438»)

высших

2022 год – 53 505 442 тыс.
тенге
95.

10
функциональная
группа
207
администратор
037 программа

Сельское, водное, лесное,
рыбное хозяйство, особо
охраняемые природные
территории, охрана
окружающей среды и
животного мира, земельные
отношения
Министерство экологии,
геологии
и
природных
ресурсов
Республики

2022 год
+ 3 728 433 тыс. тенге
(цифры «3 739 897»
заменить цифрами
«7 468 330»)
2023 год
+ 4 728 432 тыс. тенге
(цифры «0» заменить
цифрами
«4 728 432»)
57

Комитет по финансам и
бюджету

Принято

В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.
Депутаты
Е.Жанбыршин
С.Мусабаев

Принято
на 2023 год –
500 000
тыс.
тенге;
Рекультивация
І
этапа
на 2024 год –
хвостохранилище
«Кошкар-Ата» 500 000 тыс. тенге.
(Мангистауская область).
22 сентября 2021 года с участием
Президента
Касым-Жомарта
Токаева состоялось совещание по
социально-экономическому

Казахстан
Стабилизация и улучшение
качества окружающей среды
2022 год - 3 739 897 тыс. тенге
2023 год – 0 тыс. тенге
2024 год – 0 тыс. тенге

2024 год
+ 4 728 433 тыс. тенге
(цифры «0» заменить
цифрами
«4 728 433»)
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развитию Мангистауской области,
на котором Президент поручил
правительству и акимату области в
трехгодичный
срок
завершить
работы
по
реконструкции
хвостохранилища в отношении
местных экологических проблем, в
том
числе
хвостохранилища
«Кошкар Ата».
Однако
в
проекте
Закона
Республики
Казахстан
«О
республиканском бюджете на 2022–
2024 годы», поступившем на
рассмотрение
Парламента,
предусмотрено
выделение
соответствующих
бюджетных
средств
в
отношении
хвостохранилища «Кошкар Ата»
только на один год, то есть на 2022
год.
В этой связи, в проекте закона «О
республиканском бюджете на 2022–
2024 годы» прошу выделить
оставшиеся 13 185 298 тыс. тенге по
программе «1 этап» рекультивация
хвостохранилища «Кошкар Ата» для
завершения работ в соответствии с
поручением Главы государства в
предстоящие три года согласно
таблице, приведенной в приложении
на 2022-2024 годы.

96.

10
функциональная
группа
207
администратор
254 программа

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

2022 год
+ 7 877 тыс. тенге
(цифры «51 049 346»
заменить цифрами
«51 057 223»)

Министерство экологии,
геологии и природных
ресурсов
Республики Казахстан

Комитет по финансам и
бюджету

Принято

В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.

Эффективное
управление
водными ресурсами
2022 год тенге
97.

10
функциональная
группа
207
администратор
256 программа

51 049 346 тыс.

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

2022 год
+ 2 717 111 тыс. тенге
(цифры «25 297 480»
заменить цифрами
«28 014 591»)

Министерство экологии,
геологии и природных
ресурсов
Республики Казахстан

59

Комитет по финансам и
бюджету
В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.

Принято

Управление,
обеспечение
сохранения и развития лесных
ресурсов и животного мира
2022 год - 25 297 480 тыс.
тенге
98.

10
функциональная
группа
212
администратор
001 программа

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

2022 год
+ 328 495 тыс. тенге
(цифры «14 779 766»
заменить цифрами
«15 108 261»)

сельского
Республики

Услуги по планированию,
регулированию, управлению в
сфере сельского хозяйства и
использования
земельных
ресурсов

Комитет по финансам и
бюджету

Принято

В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.

2022 год – 14 779 766 тыс.
тенге
99.

10
функциональная
группа

Сельское, водное, лесное,
рыбное
хозяйство,
особо
охраняемые
природные
территории,
охрана

2022 год
+ 1 007 467 тыс. тенге
(цифры «14 779 766»
заменить цифрами
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Депутат
А.Бердалин
Увеличение расходов на 2022-

Принято

212
администратор
001 программа

окружающей
среды
и
животного мира, земельные
отношения
Министерство сельского
хозяйства
Республики Казахстан
Услуги по планированию,
регулированию, управлению в
сфере сельского хозяйства и
использования
земельных
ресурсов

«15 787 233»)
2023 год
+ 1 030 099 тыс. тенге
(цифры «12 650 144»
заменить цифрами
«13 680 243»)
2024 год
+ 1 037 995 тыс. тенге
(цифры «15 780 179»
заменить цифрами
«16 818 174»)

2022 год – 14 779 766 тыс.
тенге
2023 год – 12 650 144 тыс.
тенге
2024 год – 15 780 179 тыс.
тенге.
100.

10
функциональная
группа
212
администратор
249 программа

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

2022 год
+ 231 561 тыс. тенге
(цифры «24 890 664»
заменить цифрами
«25 122 225»)

сельского
Республики

61

2024 годы в связи с возвратом 236
штатных единиц от МИО в ведение
Комитета
по
управлению
земельными ресурсами МСХ РК с
созданием его территориальных
подразделений.
В соответствии с ЗРК «О
внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты РК
по вопросам развития земельных
отношений» от 30 июня 2021 года
№59-VII были внесены измененияв
частивозврата
функции
государственного
контроля
за
использованием и охраной земель от
местных исполнительных органов в
ведомство
центрального
уполномоченного
органа
по
контролю за использованием и
охраной земель.
Комитет по финансам и
бюджету
В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%

Принято

Создание
условий
для
развития животноводства и
производства,
реализации
продукции животноводства

отдельным категориям гражданских
служащих.

2022 год – 24 890 664 тыс.
тенге
101.

10
функциональная
группа
212
администратор
255 программа

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

2022 год
+ 700 364 тыс. тенге
(цифры «11 208 184»
заменить цифрами
«11 908 548»)

сельского
Республики

Создание
условий
для
развития
производства,
реализации
продукции
растениеводства

Комитет по финансам и
бюджету

Принято

В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.

2022 год – 11 208 184 тыс.
тенге
102.

10
функциональная
группа

Сельское, водное, лесное,
рыбное
хозяйство,
особо
охраняемые
природные
территории,
охрана

2022 год
+ 162 151 тыс. тенге
(цифры «1 138 414»
заменить цифрами
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Комитет по финансам и
бюджету
В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу

Принято

694
администратор
007 программа

окружающей
среды
и
животного мира, земельные
отношения
Управление
Президента
Казахстан
Охрана,
воспроизводство
животного мира

«1 300 565»)

Делами
Республики

Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.

защита,
лесов
и

2022 год – 1 138 414 тыс.
тенге.
103.

12
функциональная
группа
249
администратор
092 программа

104.

13
функциональная

Транспорт и коммуникации
Министерство индустрии и
инфраструктурного
развития
Республики
Казахстан

2022 год
+ 676 630 тыс. тенге
(цифры «15 908 305»
заменить цифрами
«16 584 935»)

Развитие, содержание водного
транспорта
и
водной
инфраструктуры
2022 год – 15 908 305 тыс.
тенге
Прочие

2022 год
+ 1 166 тыс. тенге
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Комитет по финансам и
бюджету

Принято

В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.
Комитет по финансам и
бюджету

Принято

группа
204
администратор
024 программа

105.

13
функциональная
группа
217
администратор
010 программа

106.

13
функциональная
группа

Министерство иностранных
дел Республики Казахстан
Реализация государственной
политики по привлечению
инвестиций

(цифры «399 664»
заменить цифрами
«400 830»)

2022 год – 399 664 тыс. тенге

Прочие
Министерство
финансов
Республики Казахстан
Резерв
Правительства
Республики Казахстан
2022 год – 211 854 388 тыс.
тенге
2023 год – 238 498 439 тыс.
тенге
2024 год – 177 559 470 тыс.
тенге

Прочие
Министерство

финансов

2022 год
- 41 893 979 тыс. тенге
(цифры «211 854 388»
заменить цифрами
«169 960 409»)
2023 год
- 4 969 371 тыс. тенге
(цифры «238 498 439»
заменить цифрами
«233 529 068»)
2024 год
- 1 341 836 тыс. тенге
(цифры «177 559 470»
заменить цифрами
«176 217 634»)
2022 год
- 143 396 239 тыс. тенге
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В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.
Комитет по финансам и бюджету

Принято

Уменьшение
резерва
Правительства,
в
связи
с
направлением
на
реализацию
мероприятий
предвыборной
программы «Nur Otan» и поручений
Главы Государства.

Комитет по финансам и
бюджету

Принято

Республики Казахстан
217
администратор
206 программа

Резерв
на
Президента
Казахстан

инициативы
Республики

(цифры «215 000 000»
заменить цифрами
«71 603 761»)

Уменьшить резерв на инициативы
Президента Республики Казахстан и
в соответствие с Посланием Главы
государства народу Казахстана от 1
сентября 2021 года«Единство народа
и системные реформы – прочная
основа
процветания
страны»
направить на повышение заработной
платы в среднем на 20% отдельным
категориям гражданских служащих.

2022 год
+ 38 000 004 тыс. тенге
(цифры «88 855 746»
заменить цифрами
«126 855 750»)

Комитет по экономической
реформе и региональному
развитию
Комитет по вопросам экологии и
природопользованию
Комитет по финансам и бюджету
Комитет по социальнокультурному развитию
Комитет по международным
делам, обороне и безопасности
Комитет по законодательству и
судебно-правовой реформе
Комитет по аграрным вопросам

2022 год – 215 000 000 тыс.
тенге

107.

13
функциональная
группа
243
администратор
082 программа

Прочие
Министерство
национальной
экономики
Республики Казахстан
Реализация мероприятий в
моногородах и регионах в
рамках
Государственной
программы развития регионов
до 2025 года
2022 год - 88 855 746 тыс.
тенге.

В целях
достижения целевых
показателей п. 274 Дорожной карты
по
реализации
Предвыборной
программы партии «Nur Otan» «Путь
перемен:
Достойную
жизнь
каждому!», предусматривающих
65

Принято

модернизацию 3500 сел к 2025
году.
Данное поручение вошло в
Предвыборную программу партии
«Nur Otan» и декомпозировано в
региональных программах партии и
программах развития территорий.
Дополнительные
расходы
на
реализацию проекта «Ауыл - Ел
бесігі» в 2022 году
позволят
модернизировать социальную и
инженерную
инфраструктуру
сельских территорий и улучшить
качество жизни на селе.
108.

13
функциональная
группа
243
администратор
202 программа

Прочие
Министерство
национальной
экономики
Республики Казахстан
Реализация мероприятий по
созданию и сохранению
страхового фонда
документации

2022 год
+ 53 043 тыс. тенге
(цифры «453 734»
заменить цифрами
«506 777»)

2022 год – 453 734 тыс. тенге

Комитет по финансам и
бюджету
В соответствии с Посланием
Главы
государства
народу
Казахстана от 1 сентября 2021 года
«Единство народа и системные
реформы
–
прочная
основа
процветания страны» на повышение
заработной платы в среднем на 20%
отдельным категориям гражданских
служащих.

III. Чистое бюджетное кредитование
66

Принято

109.

07
функциональная
группа
249
администратор
224
программа

Жилищно-коммунальное
хозяйство
Министерство индустрии и
инфраструктурного
развития
Республики
Казахстан

2022 год
- 5 342 096 тыс. тенге
(цифры «9 796 088»
заменить цифрами
«4 453 992»)

Кредитование
областных
бюджетов, бюджетов городов
республиканского значения,
столицы на реконструкцию и
строительство систем тепло-,
водоснабжения
и
водоотведения
2022 год –9 796 088тыс. тенге.
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Комитет по финансам и
бюджету
В соответствии с рекомендацией
Счетного
комитета
уменьшить
расходы по БП 224«Кредитование
областных бюджетов, бюджетов
городов республиканского значения,
столицы на реконструкцию и
строительство
систем
тепло-,
водоснабжения и водоотведения» в
сумме 5 342 096 тыс. тенге по
проекту
Реконструкция
тепломагистрали от павильона 5 до
подключения
Юго-Западной
застройки
с
реконструкцией
насосной станции № 11 в г.
Караганда, так как проект не
направлен
на
реконструкцию
инженерных сетей, в связи с
истечением срока действия ПСД на
момент начала реализации проекта.
На момент формирования проекта
РБ регионом планировалось начать
реализацию проекта с целью
недопущения
устаревания
документации.
Однако, в связи с удорожанием
строительных материалов акиматом
Карагандинской области работы не
начаты.
При
этом,
корректировка

Принято

проектно-сметной документации до
настоящего времени не завершена.
110.

07
функциональная
группа
249
администратор
224 программа

Жилищно-коммунальное
хозяйство
Министерство индустрии и
инфраструктурного
развития
Республики
Казахстан
Кредитование
областных
бюджетов, бюджетов городов
республиканского значения,
столицы на реконструкцию и
строительство систем тепло-,
водоснабжения
и
водоотведения

2022 год
+ 4 000 000 тыс. тенге
(цифры «9 796 088»
заменить цифрами
«13 796 088»)
2023 год
+ 1 267 652 тыс. тенге
(цифры «0» заменить
цифрами
«1 267 652»)

2022 год - 9 796 088 тыс.
тенге.
2023 год – 0 тыс. тенге
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Депутаты
Г.Бижанова
А.Кожахметов
В пункте 245 Дорожной карты по
реализации
предвыборной
программы партии предусмотрено
снижение износа сетей тепло-,
водоснабжения и водоотведения. В
2022 году данный показатель должен
снизиться до 51% с 55% в 2020 году.
На 2022 год – 4 000 000 тыс.
тенге, из них:
- 1 519 598 тыс. тенге Реконструкция тепломагистрали по
ул. Ермекова от ОН7 до ТК20ГШ с
подключением домов по
ул.
Бобруйская г. Караганды;
- 2 480 402 тыс. тенге Реконструкция водовода № 21 от
н/станции «2 зона» до сетей Нового
города в г. Караганде.
На 2023 год – 1 267 652 тыс.
тенге, из них:
- 1 103 641 тыс. тенге Реконструкция тепловой сети к узлу
смешивания №4, 21 микрорайона
города Караганды;

Принято

164 011
тыс.
тенге
Реконструкция водовода № 21 от
н/станции «2 зона» до сетей Нового
города в г. Караганде.
Имеется ПСД.

Примечание: Текст законопроекта и приложения к нему согласно структуре бюджета следует привести в соответствие с принятыми
поправками, а также с правилами юридической техники и нормами литературного языка на основании требований Закона Республики Казахстан
«О правовых актах».

Председатель Комитета по финансам и бюджету

М. Кусаинов

