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ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Об итогах социально-экономического развития и исполнении
республиканского бюджета за январь-октябрь 2022 года

По линии МНЭ РК

➢ В январе-октябре темп роста экономики Казахстана составил
2,5%.

В том числе рост в реальном секторе составил 2,8%, а в сфере
услуг – 1,6%.

Среди отраслей положительный рост демонстрируют сельское
хозяйство, информация и связь, строительство, обрабатывающая
промышленность, торговля, транспорт и складирование.

➢ Темп роста инвестиций в основной капитал составил 6,7%.

По основным отраслям экономики приток инвестиций вырос в
промышленности – на 4,1%, в т.ч. в горнодобывающей
промышленности – на 13,7%, а также в сельском хозяйстве – на
7,4%, в операциях с недвижимостью – на 14,7%, в транспорте и
складировании – на 8,5%.

В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в
Кызылординской, Восточно-Казахстанской и
Западно-Казахстанской областях, а также в городах Алматы и
Шымкент.

В январе-сентябре текущего года внешнеторговый товарооборот
вырос на 35% и составил 98,4 млрд. долл. США. В том числе,
показатель по экспорту вырос на 47,5% и составил 63,8 млрд. долл.
США. При этом экспорт обработанных товаров вырос на 37,5% до
19,3 млрд. долл. США.

➢ Импорт товаров составил 34,6 млрд. долл. США.

В целом, положительный торговый баланс составил 29,3 млрд.
долл. США.



Обрабатывающая промышленность сохраняет положительные
темпы роста. За январь-октябрь текущего года объем производства
вырос на 4,3%.

Положительный рост зафиксирован в 16 регионах. Наибольшее
увеличение отмечается в Жамбылской, Костанайской и
Восточно-Казахстанской областях, а также в городе Алматы.

Производство машиностроения выросло на 7,7%.

В том числе автомобилестроение увеличилось на 18,3%,
производство электрического оборудования – на 12,4%.

Рост также наблюдается в следующих отраслях:

продукция химической промышленности – 10,6%, легкая
промышленность – 7,8%, напитки – 8,9%, пластмассовые изделия –
4%, продукты нефтепереработки – 3,7%, продукты питания – 3,5%.

В горнодобывающей промышленности объем производства
снизился на 1%.

В разрезе отраслей производство увеличилось в предоставлении
услуг в горнодобывающей промышленности – на 17,8%, угля – на
1,6%, добыче металлических руд – на 0,6%.

Зафиксировано снижение показателей добычи газа – на 1,5%,
добычи нефти – на 2,5% и добычи прочих полезных ископаемых –
на 9,9%.

В отмеченном периоде объем выполненных строительных работ
увеличился на 5%.

Положительный рост зафиксирован в 17 регионах. Наибольший
рост строительно-монтажных работ отмечается в городе Шымкент, а
также Акмолинской, Кызылординской и Алматинской областях.

В январе-октябре т.г. введено 11,7 млн. кв. м жилья, что на 1,1%
больше аналогичного периода 2021 года.

Положительный рост зафиксирован в 15 регионах. Самые высокие
показатели наблюдаются в Туркестанской, Акмолинской и
Алматинской областях, а также в городе Шымкент.

Снижение отмечено в областях Улытау и Абай, Мангистауской,
Атырауской  областях, а также в городе Астана.



В сельском хозяйстве объем валового выпуска увеличился на 8,2%.

Положительный рост производства в отрасли зафиксирован в 16
регионах. Наибольший рост показали Костанайская, Акмолинская,
Мангистауская и Северо-Казахстанская области.

Общая ситуация в региональном разрезе по 7 экономическим
показателям выглядит следующим образом:

По всем показателям положительный рост отмечается в 7 регионах
– в Костанайской, Акмолинской, Жамбылской,
Восточно-Казахстанской, Кызылординской областях, а также в
городах Алматы и Шымкент.

Центральным и местным исполнительным органам предлагается
сконцентрироваться на следующих мерах.

1. Усиление мониторинга динамики цен на социальнозначимые
продовольственные товары и принятие комплексных мер по
обеспечению их доступности;

2. Проведение точечной работы с инвесторами с координацией на
всех уровнях вопросов их сопровождения;

3. Проработка мероприятий по достижению плановых показателей в
промышленности и оперативное содействие в решении
потенциальных проблем;

4. Продвижение доступных мер поддержки экспортеров для
обеспечения достижения запланированных объемов поставок
товаров отечественного производства;

5. Своевременное реагирование на запросы бизнеса и поддержание
благоприятных условий для ведения его деятельности.

По линии МФ РК

О мерах пожарной безопасности в отопительный период
2022-2023 годов

Ағымдағы жылғы 10 айдың қорытындысы бойынша мемлекеттік
қаржының атқарылу көрсеткіштері келесідей қалыптасты.

➢ КІРІСТЕР БОЙЫНША

Мемлекеттік бюджетке (трансферттерді есепке алмағанда)



12 трлн. 427 млрд. теңге сомасында кірістер түсті немесе жоспар
(11 933 млрд. теңге) 104,1%-ке орындалды.

Республикалық бюджетке 8,4 трлн. теңге шамасында кірістер
(трансферттерді есепке алмағанда) түсті немесе жоспар
102,2%-ке орындалды.

Кірістер бойынша жоспар 179 млрд. теңгеге артығымен
орындалды, оның ішінде салықтар - 89 млрд. теңгеге, салықтық
емес кірістер – 90 млрд. теңгеге асыра орындалды.

Салықтар бойынша асыра орындаудың негізгі сомасы қосылған құн
салығына тиесілі.

Оның басты факторлары:

● өткен жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда тауарларды,
жұмыстарды жəне қызметтерді өткізу бойынша
айналымдардың 26%-ке ұлғаюы;

● қосылған құн салығын қайтару сомасының 19%-ке төмендеуі;
● үшінші елдерден импорт көлемінің 29%-ке ұлғаюы болып

табылады.

Жоспар импорттық кеден бажы, корпоративтік табыс салығы
жəне шикі мұнайға салынатын экспорттық кеден бажы бойынша
орындалмады.

Корпоративтік табыс салығы бойынша жоспардың орындалмауы
2022 жылдың 10 айында 615 ірі салық төлеуші (РБ-дағы 1 796
корпоративтік табыс салығын төлеушінің 34,2%) бойынша
мəлімделген аванстық төлемдер сомасының өткен жылдың ұқсас
кезеңімен салыстырғанда 33%-ке азаюына байланысты.

Шикі мұнайға салынатын экспорттық кеден бажы бойынша
жоспардың орындалмауы нақты қалыптасқан экспорттық кеден
бажы мөлшерлемесінің болжамды көрсеткіштен аз болуымен жəне
теңгенің АҚШ долларына шаққандағы жоспарланған бағамының
өзгеруімен байланысты.

Жергілікті бюджеттердің кірістері 108,5%-ке атқарылды жəне 4
трлн. теңгені құрады.

Жоспар 316 млрд. теңгеге, оның ішінде салықтар бойынша – 274
млрд. теңгеге асыра орындалды.



Кірістер бойынша жоспарлар Маңғыстау облысын қоспағанда,
барлық өңірлерде асыра орындалды.

➢ШЫҒЫСТАР БОЙЫНША

Мемлекеттік бюджеттің шығыстары 96,7%-ке, республикалық
бюджеттің шығыстары – 98%-ке, жергілікті бюджеттердің шығыстары
94%-ке атқарылды.

Республикалық бюджет бойынша 14,5 трлн. теңге сомасына
шығыстар жүргізілді.

Атқарылмау 295 млрд. теңгені құрады, оның ішінде 17 млрд. теңге
– үнемдеу.

Игерілмегені – 278 млрд. теңге.

Ең көп игерілмеу сомасы индустрия жəне инфрақұрылымдық даму,
ішкi iстер, төтенше жағдайлар жəне оқу-ағарту министрліктерінде
қалыптасты.

Игерілмеудің негізгі себептері: қазынашылық ақпараттық
жүйелеріндегі техникалық ақаулар, конкурстық рəсімдерді ұзақ
өткізу, орындалған жұмыстар актілерін, шот – фактураларды
уақтылы ұсынбау, шарттарды, қосымша келісімдерді ұзақ жасасу
жəне т.б. болып табылады.

Жергілікті бюджеттердің шығыстары 8,1 трлн. теңгені құрады.

Атқарылмағаны – 520 млрд. теңге.

Ағымдағы жылы өңірлерге 3,3 трлн. теңге сомасында нысаналы
трансферттер көзделген.

Оларға 1 қарашаға 2,6 трлн. теңге бөлінген.

Оның 94,1%-і игерілген.

Атқарылмағаны – 150 млрд. теңге, оның ішінде 16 млрд. теңге –
үнемдеу, 134 млрд. теңге игерілмеген.

Ең көп игерілмеу келесі өңірлерде: Астана қаласы, Маңғыстау
облысы, Батыс Қазақстан жəне Ақтөбе облыстарында қалыптасты.

Игерілмеудің негізгі себептері: жобалау-сметалық құжаттаманы
түзету, орындалған жұмыстар актілерін уақтылы ұсынбау,



конкурстық рəсімдерді ұзақ өткізу, қазынашылық органдарына
төлеуге берілетін шотты кеш ұсыну.

Соңғы уақытта мемлекеттік мекемелердің бюджетті атқару бойынша
қаржылық құжаттарды айдың соңғы жұмыс күнінде ұсынуы
байқалады (қазан айының алғашқы күндерінде күніне орта есеппен
30–дан 50 мыңға дейін төлем шоттары өңделсе, ал 31қазанда
-173,9 мыңға жеткен).

Техникалық себептерге байланысты оларды аумақтық қазынашылық
органдары уақтылы өңдеп үлгермеу тəуекелі жоғары.

Сондықтан орталық жəне жергілікті мемлекеттік органдар қаржы
құжаттарын аумақтық қазынашылық органдарына біркелкі ұсыну
бойынша жұмыс жүргізуі жəне төлемдерді айдың соңғы күніне
қалдырмауы қажет.

➢ МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ БОЙЫНША

Ағымдағы жылдың 10 айында шамамен 10 трлн. теңге сомасына
475 мыңнан астам мемлекеттік сатып алу рəсімдері камералдық
бақылаумен қамтылды.

Тексеру қорытындылары бойынша 32 957 рəсім бойынша
бұзушылықтар анықталды, оның ішінде мемлекеттік аудит
объектілері бұзушылықтарды жою туралы хабарламалардың 93%-ін
(30 652) орындады.

1 999 аудиторлық іс-шара өткізілді.

Аудитпен шамамен 3,7 трлн. теңге (3 732 млрд. теңге) бюджет
қаражаты қамтылды.

304 млрд. теңгеге қаржылық бұзушылықтар анықталды.

Тауарларды жеткізу, қызметтерді көрсету жəне жұмыстарды
орындау, бюджетке өтеу жəне есепке алу жолымен 284 млрд.
теңгеге бұзушылықтар жойылды.

Аудит объектілері қызметін жетілдіру жəне тиімділігін арттыру үшін 1
794 ұсыным берілді (орындалғаны – 1 307).

➢ МЕМЛЕКЕТТІК АКТИВТЕРДІ БАСҚАРУ БОЙЫНША



Жекешелендірудің 2021-2025 жылдарға арналған кешенді
жоспарында 675 объектіні сату көзделген.

Есепті кезеңде сомасы 57 млрд. теңгеге 245 объект сатылды жəне
кейіннен сатып алу құқығымен сенімгерлік басқаруға берілді.

48 объекті сатылуға қойылды.

52 объекті қайта ұйымдастыруға жəне таратуға жіберілді.

330 объекті сату алдындағы дайындықта (оның ішінде бас
компаниялар периметріндегі 202 объекті).

По линии МЧС РК

В Республике Казахстан с начала текущего года зарегистрировано 9
647 пожаров, на которых погибло 249 человек, 212 – получили ожоги
и отравления различной степени тяжести. По сравнению с
аналогичным периодом

2021 года, отмечено незначительное снижение пожаров на 2,2%,
число погибших на 18,6%, травмированных на 40,8%.

В жилом секторе произошло порядка 6 тыс. (5 885) пожаров, что
составляет 61% от их общего количества.

Количество погибших при пожарах увеличилось в гг. Алматы (50%),
Астана (20%), Костанайской области (31%), Акмолинской (4,8%)
областях.

Необходимо отметить, что из общего числа погибших 107 человек
или 43% находились в состоянии алкогольного опьянения.

В 60% случаев, на пожарах гибнут безработные и пенсионеры, то
есть лица, не вовлеченные в систему обучения требованиям
пожарной безопасности по месту работы или учёбы.

В текущем году отопительный сезон начался с 1 октября и с этого
времени в жилом секторе произошло 835 пожаров.

Следует отметить, что на сегодняшний день зарегистрированы
факты групповой гибели и травмирования в жилом секторе.

Так, 30 сентября 2022 года в Актюбинской области в результате
пожара во временном жилом строении получили ожоги и
госпитализированы в больницу четыре человека.



25 сентября 2022 года в области Жетісу в результате пожара в
жилом доме погибло три человека, из которых один ребенок.

• МЧС изучен международный опыт обеспечения пожарной
безопасности в наиболее развитых странах мира,
проанализирована мировая пожарная статистика.

Научные исследования в области пожарной безопасности показали,
что гибель человека при пожаре наступает уже через 5-6 минут
после его возникновения.

При этом в нашей стране время прибытия пожарных подразделений
составляет в городе – 10 минут, в сельских населенных пунктах – 20
минут.

В Республике Казахстан гибель людей регистрируется на каждом
30-м пожаре, что в 2 раза меньше, чем в России (один погибший на
18 пожаров) и в 3 раза меньше, чем в Беларуси (один погибший на
12 пожаров).

Однако, данный показатель выше, чем в США, в 11 раз (один
погибший на 360 пожаров), в Великобритании в 14 раз, во Франции
в 32 раза.

Данные результаты в указанных странах достигаются реализацией
одного из двух направлений в сфере противопожарной защиты.

➢ Первое – это прибытие пожарных в городах в течение 5-ти
минут.

Достижение данного показателя для Казахстана затруднено с
экономической точки зрения, в связи с необходимостью увеличения
количества пожарных частей в 2 раза.

➢ Наиболее приемлемо второе направление, то есть активное
внедрение систем «пассивной» защиты населения,
предназначенных для раннего обнаружения пожара,
оповещения людей и соответственно своевременным их
выходом из опасных зон.

В целях исключения фактов травмирования и гибели людей, а также
минимизации ущерба от пожаров в прошлом году МЧС внесены
соответствующие изменения в государственные нормативы в
области архитектуры и градостроительства, в части обязательных



требований по оборудованию жилых домов высотой до 10-ти
этажей установками пожарной сигнализации,

а также обязательности требований по оснащению анализаторами
загазованности всех газифицированных помещений.

На сегодняшний день проектирование жилых домов уже ведется в
соответствии с новыми нормативами.

· Продолжается работа по внедрению современных технологий
в работу по предупреждению и ликвидации пожаров.

Автоматизация рабочих мест дежурно-диспетчерских служб
успешно реализована в территориальных подразделениях МЧС
городов Астана, Алматы, Шымкент, Акмолинской, Актюбинской,
Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской,
Карагандинской, Костанайской, Мангистауской,
Северо-Казахстанской областей.

В Алматинской, Кызылординской, Павлодарской, Улытауской,
Жетысуской,Туркестанской областях разработка и внедрение
цифровых технологий на стадии рассмотрения.

Нами рассматриваются все возможные пути сокращения времени
оказания помощи нуждающимся гражданам при возникновении
пожара.

В подразделениях государственной противопожарной службы
внесены данные о месте проживания 94 172 лиц с ограниченными
возможностями, что позволяет

в автоматическом режиме доводить до спасателей информацию о
наличии на объекте пожара наиболее уязвимых категорий граждан.

· Наиболее доступным способом доведения до граждан
требований пожарной безопасности в быту по-прежнему остается
проведение масштабной агитационно-разъяснительной работы.

Так, начиная с апреля по август т.г. МЧС централизовано проведены
3 республиканских информационных акций.

На ноябрь и декабрь запланированы информационные компании
«Берегись угарного газа» и «Безопасный Новый год».

В целях принятия акцентированных мер по повышению уровня
пожарной безопасности в жилом секторе с 15 по 30 сентября



совместно с органами внутренних дел проведено республиканское
профилактическое мероприятие «Жатақхана».

Всего за 10 месяцев т.г. на данной категории зданий произошло 22
пожара, на которых погибло 6 человек.

Широкомасштабное мероприятие было направлено на проведение
массовой разъяснительной работы и выявления незаконно
функционирующих общежитий.

По 38 фактам незаконной перепланировки жилых строений под
общежития, для принятия соответствующих мер
проинформированы жилищные инспекции, государственный
архитектурно-строительный контроль, а также налоговые органы.

· Совместно с органами социальной защиты на учет поставлено
106 224 жилых дома социально уязвимых слоев населения.

На сегодняшний день, сотрудниками МЧС проведены обходы более
шестисот тысяч (631 595) жилых домов, в ходе которых
проинструктировано более миллиона (1,3 млн.) граждан и
выявлено более ста тысяч (127 801) нарушений требования
пожарной безопасности.

· Отдельным проблемным вопросом обеспечения безопасности
граждан в отопительный период является предупреждение
чрезвычайных ситуаций, связанных с использованием бытового
газа.

От взрывов газовых баллонов и вспышек газовоздушной смеси, без
возникновения пожара, с 2018-2022гг. произошло 346 случаев, при
этом пострадало 522 человека, из них 97 погибло.

Основными причинами гибели является нарушение требований
безопасности при эксплуатации бытовых газовых устройств,
отсутствие тяги в дымовых каналах, герметичности соединительных
труб, использование неисправного оборудования, пользование
газовыми плитами для отопления помещений.

Сегодня контроль за соблюдением требований безопасной
эксплуатации газового оборудования бытовых и
коммунально-бытовых потребителей возложен на акиматы (п.5
статьи 7 Закона «О газе и газоснабжении»).



Обслуживание газовых баллонов находится в конкурентной среде.
Обслуживание газовых систем, в том числе подачи газа и оценка
состояния дымоходов осуществляется аккредитованными
организациями на платной основе.

Для усиления контроля за деятельностью обслуживающих
организаций, предлагается предусмотреть требования,
обязывающие их информировать о проводимой профилактической
работе и имеющихся фактах нарушений безопасности.

Кроме того, данные организации должны быть отнесены к высокому
уровню риска и подлежать постоянному контролю.

В ходе расследования случаев гибели или травмирования граждан
в результате неисправности систем газоснабжения и газовых
баллонов, следственным органам, необходимо давать оценку
качества обслуживания и причин происшествия, тем более, что
такая практика уже имеется.

К примеру, в феврале прошлого года в Туркестанской области в
результате отравления угарным газом погибла женщина и ее
четверо несовершеннолетних детей. Данный факт вызвал
широкий общественный резонанс.

Следователями департамента полиции Туркестанской области было
возбуждено уголовное дело по ст. 306 ч.3 УК РК «Выпуск или
продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не
отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по
неосторожности смерть человека». Проведены экспертизы.

В результате установлено, что установка и монтаж газовых сетей не
соответствовали строительным нормам, при установке газового
оборудования ответственными специалистами был допущен ряд
ошибок.

В итоге в декабре 2021 года суд г. Туркестан осудил директоров
двух газовых компаний к 4 годам лишения свободы.

На рынке сжиженного газа розничной реализацией должны
заниматься газосетевые организации и владельцы
газонаполнительных пунктов, которые должны обеспечить
исправное техническое состояние бытовых баллонов, их аварийное
и плановое обслуживание.



В настоящее время в городах и районах республики завершены
организационные мероприятия по закреплению вышеназванных
функций за жилищными (газотехническими) инспекциями.

Однако, в акиматах отмечается недостаточная работа по
осуществлению государственного контроля в сфере газа и
газоснабжения.

Так в акиматах регионов, за исключением столицы, не
формируются полугодовые графики проведения проверок по
особому порядку.

Причиной этому служит нехватка штатных единиц. Необходимо
отметить, что данный вопрос неоднократно рассматривался на
различных совещаниях, в том числе на уровне Правительства.

Полномочия МЧС в данной сфере ограничены общим контролем за
соответствием противопожарным требованиям газохранилищ,
газгольдерных станций и систем газоснабжения промышленных
потребителей.

Для повышения уровня подготовки по инициативе МЧС в апреле
текущего года на базе Академии гражданской защиты проведены
курсы повышения сотрудников жилищных инспекций акиматов.

• На особом контроле МЧС вопрос обеспечения пожарной
безопасности на объектах тепло-, энергообеспечения.

В период с июля по август месяцы текущего года проведены
проверки противопожарного состояния 845 объектов, отнесенных к
высокой степени риска. По результатам проверок на 611 объектах,
выявлено 3 379 нарушений требований пожарной безопасности, к
ответственности привлечено 196 должностных лиц, вручены
предписания для устранения.

По итогам проверок проинформированы акиматы областей.

•  Немаловажным вопросом является вынос

из многоквартирных жилых зданий, из социальных,
культурно-зрелищных, спортивных объектов, объектов образования
опасных технических устройств и встроенных котельных.

Так, после взрыва, произошедшего в 2017 году в п. Шахан
Карагандинской области, по поручению Правительства, МИО



проведена работа по выносу из многоквартирных жилых зданий
встроенных котельных.

Произведен перенос на безопасное расстояние 1 140 котельной, в
том числе из 685 учреждений образования, 105 – здравоохранения,
79-ти – культурно-зрелищных и спортивных учреждений, 13 –
объектов социальной сферы и 258 – многоквартирных жилые
домов.

К сожалению, не решен вопрос по 90 жилым объектам (обл.
Жетысу – 53, Алматинская – 36, Акмолинская обл. – 1).

Основные мероприятия, выполнение которых необходимо для
снижения риска возникновения крупных чрезвычайных ситуаций в
отопительный период:

➢ Акиматам регионов совместно с территориальными
подразделениями МЧС:

1) обеспечить повсеместную работу с собственниками объектов, в
том числе государственного и частного жилищного фонда, а также
сервисными компаниями по соблюдению норм пожарной
безопасности;

2) принять комплекс мер по предупреждению пожаров

в жилом секторе, особенно в местах проживания
социально-уязвимых слоев населения, многодетных семей, людей с
ограниченными возможностями;

➢ Министерству индустрии и инфраструктурного развития
совместно с акиматами областей, городов Астаны,
Алматы и Шымкента:

1) принять меры по повышению эффективного контроля

со стороны жилищных инспекций за обеспечением безопасности
жилья, в том числе соблюдения безопасности в сфере
газоснабжения, с применением мер административного
воздействия;

2) обеспечить разъяснительную работу среди владельцев
газонаполнительных пунктов о порядках идентификации (учету)
бытовых баллонов и функционирования систем учета бытовых
баллонов;



3) обеспечить контроль вопросов выноса автономных котельных из
объектов образования, социальной сферы и жилых объектов.


