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Сздердщ Астана каласына 1ргелес елд1 мекендердщ элеуметтж жэне
инженерлш инфракурылымдарын дамытуга катысты депутаттык сауалдарыцызды
карап, келесш хабарлаймын.
Халыц саны тыгыз орналасцан цала сыртындагы ауылдарды Астана
агломерациясыныц жэне Астана цаласыныц перспективтг даму жоспарына цосуга
цатысты.
«Астана агломерациясын аумактык дамытудын ещраральщ схемасын бекгту
туралы» Казакстан Республикасы Yкiмeтiнiн 2017 жылгы 8 карашадагы № 726
каулысына сэйкес Астана агломерациясынын курамына Астана каласынан белек,
Акмола облысы Аккел ауданынын 4 ауылдык округi, Аршалы ауданынын 13
ауылдык округi, Целиноград ауданынын 18 ауылдык округу Шортанды ауданынын
11 ауылдык округi юреду онын iшiндe халык тыгыз орналаскан Косшы, Коянды,
Караеткел, Талапкер сиякты ауылдар да бар.
Инфрацурылымдар (жол, жылумен жабдыцтау, сумен жабдыцтау) жэне
мэдениет объектшергн салуды царжыландыруга цатысты.
К ^ р п уакытта Астана каласына iргeлeс орналаскан ауылдык eлдi мeкeндeрдi
инфракурылымдык дамыту «Астана каласына iргeлeс eлдi мeкeндeрдi элеуметтшэкономикалык дамытудын 2020 жылга дeйiнгi кeшeндi жоспарын бекгту туралы»
Казакстан Республикасы Yкiмeтiнiн 2014 жылгы 19 маусымдагы № 681 каулысы
шeнбeрiндe (будан эрi - Кeшeндi жоспар) жYзeгe асырылады, онын н еп зп максаты
инфракурылымдык даму бойынша бiрiншi кeзeктeгi тапсырмаларды шешу болып
табылады.
Кeшeндi жоспарда 105 млрд. тенге сомага (республикалык бюджеттен 97,6 млрд. тенге жэне ж ер гш к л бюджеттен - 7,4 млрд. тенге) 194 ю-шараны юке
асыру кезделген. Жоспарланган 194 iс-шараFа 55 iс-шара сумен жабдыктау
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бойынша, 51 - жол салу, 24 - б ш м беру, 16 - денсаулык сактау, 16 - тургын yH
курылысы, 15 - электрмен жабдыктау жэне 17 - eзгелерi бойынша (16 - елдi
мекендер курылысын дамыту схемасын эзiрлеу жэне 1 жылумен жабдыктау
бойынша) енпзшген.
Кeрсетiлген iс-шараларды 2015 жылдан бастап 2018 жылды коса алгандагы
кезецде iске асыруга 24,3 млрд. тецге бeлiндi (республикалык бюджеттен - 20,6
млрд. тецге жэне ж ер гш кл бюджеттен - 3,7 млрд. тецге).
2019 - 2020 жылдары республикалык бюджетте сумен жабдыктау бойынша
17 жобаны iске асыруга жалпы сомасы 3,9 млрд. тецге, автомобиль жолдары
инфракурылымыныц 9 жобасына 3,7 млрд. тецге сомага, бiлiм беру бойынша
3 жобага 2,6 млрд. тецге сомага, электрмен жабдыктау бойынша 3 жобага 0,3 млрд.
тецге сомага каражат кезделген.
Сонымен катар, « И н ж ен ер л т-^ л ж инфракурылымын камтамасыз ете отырып,
Астана каласыныц жинакы курылысы жeнiндегi 2019 - 2023 жылдарга арналган
кешендi жоспарды бекiту туралы» Казакстан Республикасы Yкiметiнiц 2018 жылгы
24 кыркYЙектеri № 590 каулысына сэйкес жергiлiктi бюджет каражаты есебiнен
Казак драма театрын салуга 1,2 млрд. тецге сомасы шзделген.
Аталган жоспарды iске асыру каланыц, сол сиякты Астана каласына iргелес
елдi мекендердiц экономикасын дамытуга оц эсерiн тигiзедi.
Ауылдардагы оцушылардыц санына сэйкес мектеп салуды царжыландыруэа
цатысты.
2018 жылы Целиноград ауданыныц Максимовка (300 орындык), Каражар (120
орындык), Коянды (1200 орындык), Кажымукан (300 орындык) ауылдык елдi
мекендершде мектеп салу бойынша 4 жобаны юке асыруга жэне Акмол ауылында
мектеп салу бойынша (600 орындык) жобалау-сметалык кужаттаманы эзiрлеуге
жалпы сомасы 1,1 млрд. тецге бeлiндi, оныц iшiнде республикалык бюджеттен 850
млн. тецге, ж ер гш к л бюджеттен 283 млн. тецге.
2019 - 2020 жылдары республикалык бюджетте Кажымукан, Коянды, Косшы
ауылдарында 3 мектеп салуга 2,5 млрд. тецге жоспарланган.
Жогарыда ^ р с е ^ ^ н жобаларды iске асыру Yш ауысыммен оку жэне окушы
орындарыныц тапшылыгы мэселесiн шешуге мYмкiндiк бередi.
Талапкер, Тайтeбе, Караeткел, Жайнак ауылдарындагы елдi мекендерде
мектептер бiлiм беру желшершщ мемлекеттiк нормативiне сэйкес келедi.
Президенттщ бес элеуметтгк бастамасына сэйкес ауылдыц елдг мекендердг
газдандыруза цатысты.
«Сарыарка» магистральдык газ кубырыныц бiрiншi кезещ курылысыныц
жобасын iске асыру жeнiндегi жол картасына сэйкес (Казацстан Республикасы ПремьерМинистршц 2018 жылгы 14 наурыздагы № 30-р вк1м1мен бектшген) Акмола облысыныц
э ю м д т 2019-2021 жж. пайдалануга берiлуiне карай магистральдык газ кубырына
косылу Yшiн газ тарату желшерш жобалау, салу жэне кезец-кезещмен iске косу
мэселелерiн пысыктауда. «Сарыарка» магистральдык газ кубыры трассасыныц
бойындагы елдi мекендердi газдандыру кезiнде Акмола облысында Аршалы
ауданыныц 17 елдi мекенiн жэне Целиноград ауданыныц 3 елдi мекенiн косу
жоспарланып отыр.
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2018 жылы газ тарату желшерш салу бойынша жобалык кужаттама эзiрлеуге
жергiлiктi бюджеттен 100 млн. тенге кeлемiнде каражат бeлiндi, оныц шпнл.е
Аршалы ауданында 9 жобага 56,1 млн. тенге жэне Целиноград ауданында 3 жобага 43,9 млн. тенге.
Жогарыда аталып вткен мэселелердг орындау мерзгмгне цатысты.
Астанага iргелес елдi мекендердiн инфракурылымын дамыту жобаларын
каржыландыру бойынша койылган мiндеттердi юке асыру Кешендi жоспар мерзiмi
шенбершде, сондай-ак республикалык жэне жергiлiктi бюджеттер каражаттарыньщ
мYмкiндiгiне карай жузеге асырылатын болады.
К д ар п уакытта Астана каласына iргелес елдi мекендердi дамыту бойынша юшараларды тиiмдi iске асыру максатында ¥лтты к экономика министрлiгi муддел!
орталык аткарушы органдармен жэне Акмола облысы экiмдiгiмен бiрлесiп, Кешендi
жоспарды eзектiлендiру бойынша жумыс жYргiзуде. Кешендi жоспарга аякталуы
2020 жылдьщ сонына дейiн жоспарланган аса манызды ю-шаралар енгiзiлетiн
болады.

Б. CaFbiHTaeB

Орынд.: С. К,абашев
тел.:75-00-23
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Рассмотрев Ваш депутатский запрос касательно развития социальной и
инженерной инфраструктуры прилегающих к городу Астане населенных пунктов,
сообщаю следующее.
Касательно включения густонаселенных пригородных сел в перспективный
план Астанинской агломерации и города Астаны
В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан
от 8 ноября 2017 года № 726 «Об утверждении Межрегиональной схемы
территориального развития Астанинской агломерации» в состав Астанинской
агломерации помимо города Астаны входят 4 сельских округа Аккольского,
13 сельских округов Аршалынского, 18 сельских округов Целиноградского,
11 сельских округов Шортандинского районов Акмолинской области, в том числе
такие густонаселенные пункты как Косшы, Коянды, Караоткель, Талапкер.
Касательно финансирования строительства инфраструктуры (дорог,
теплоснабжения, водоснабжения) и объектов культуры
В настоящее время инфраструктурное развитие сельских населенных пунктов,
прилегающих к городу Астане, осуществляется в рамках Комплексного плана
социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к городу
Астане, до 2020 года, утвержденного постановлением Правительства Республики
Казахстан от 19 июня 2014 года № 681 (далее - Комплексный план), основной целью
которого является решение первоочередных задач по инфраструктурному развитию.
Комплексным планом предусмотрена реализация 194 мероприятий на общую
сумму 105 млрд.тенге (республиканский бюджет - 97,6 млрд.тенге, местный бюджет
- 7,4 млрд. тенге). В числе запланированных 194 мероприятий: 55 мероприятий по
водоснабжению, 51 - по дорогам, 24 - образованию, 16 - здравоохранению,
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16 - жилищному строительству, 15 - электроснабжению, 17 мероприятий - прочие
(16 - разработка схем развития застройки населенных пунктов и 1 - по
теплоснабжению).
На реализацию указанных мероприятий за период с 2015 по 2018 год было
выделено 24,3 млрд.тенге (республиканский бюджет - 20,6 млрд.тенге, местный
бюджет - 3,7 млрд.тенге).
На 2019-2020 годы в республиканском бюджете запланированы средства на
реализацию 17 проектов по водоснабжению на сумму 3,9 млрд.тенге, 9 проектов
автодорожной инфраструктуры на сумму 3,7 млрд.тенге, 3 проекта по образованию
на сумму 2,6 млрд.тенге, 3 проекта по электроснабжению на сумму 0,3 млрд.тенге.
Наряду с этим, Комплексным планом по компактной застройке города Астаны
с обеспечением инженерно-транспортной инфраструктуры на 2019 - 2023 годы,
утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 24
сентября 2018 года № 590, за счет средств местного бюджета в сумме 1,2 млрд.
тенге предусмотрено строительство Казахского драматического театра.
Реализация данного плана внесет положительный эффект в развитие
экономики как города, так и прилегающих к городу Астане населенных пунктов.
Касательно финансирования строительства школ в соответствии с
численностью учащихся в селах
В 2018 году выделены средства на общую сумму 1,1 млрд.тенге, в том числе
из республиканского бюджета 850 млн.тенге, из местного бюджета 283 млн.тенге,
на реализацию 4 проектов по строительству школ в сельских населенных пунктах
Целиноградского района: Максимовка (300 мест), Каражар (120 мест), Коянды (1200
мест), Кажымукан (300 мест) и на разработку проектно-сметной документации по
строительству школы в селе Акмол (на 600 мест).
На 2019-2020 годы в республиканском бюджете запланировано 2,5 млрд.тенге
на строительство 3 школ в селах Кажымукан, Коянды, Косшы.
Реализация вышеуказанных проектов позволит решить вопрос трехсменного
обучения и дефицита ученических мест.
В населенных пунктах Талапкер, Тайтобе, Караоткель, Жайнак школы
соответствуют государственному нормативу сети образования.
Касательно газификации сельских населенных пунктов, согласно пяти
социальным инициативам Президента
В соответствии с Дорожной картой по реализации проекта строительства
первого
этапа
магистрального
газопровода
«Сарыарка»,
утвержденной
распоряжением Премьер-Министра от 14 марта 2018 года № 30-р, акиматом
Акмолинской области прорабатываются вопросы проектирования, строительства и
поэтапного ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей для подключения
к магистральному газопроводу по мере его ввода в эксплуатацию в 2019 - 2021 гг.
При газификации населенных пунктов вдоль трассы магистрального газопровода
«Сарыарка» планируется подключение 17 населенных пунктов Аршалынского
района и 3 населенных пунктов Целиноградского района Акмолинской области.
В 2018 году на разработку проектной документации по строительству
газораспределительных сетей из местного бюджета выделены средства в размере
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100 млн. тенге, в том числе на 9 проектов в Аршалынском районе 56,1 млн. тенге
и на 3 проекта в Целиноградском районе 43,9 млн. тенге.
Касательно сроков реализации по рассмотрению вышеперечисленных вопросов
Реализация
поставленных
задач
по
финансированию
проектов
инфраструктурного развития прилегающих к городу Астане населенных пунктов
будет осуществляться в рамках сроков, установленных Комплексным планом,
а также исходя из возможностей республиканского и местного бюджетов.
В настоящее время, в целях эффективной реализации мероприятий по
развитию прилегающих к городу Астане населенных пунктов, Министерством
национальной экономики совместно с заинтересованными центральными
исполнительными органами и акиматом Акмолинской области проводится работа по
актуализации Комплексного плана, в который будут включены наиболее значимые
мероприятия, планируемые к завершению до конца 2020 года.

Б. Сагинтаев

Исп.: Кабашев С.
тел.: 75-00-23

