Economic and social development of the region
Справка об итогах социально-экономического развития СевероКазахстанской области за январь-май 2022 года
Промышленность. По итогам января-мая 2022 года промышленными
предприятиями области выпущено продукции в действующих ценах на сумму
171 650,4 млн. тенге, что выше уровня января-мая 2021 года на 1,8%.
В обрабатывающей промышленности, занимающей наибольшую долю в
структуре промышленного производства (77,4%), за январь-май 2022 года
произведено продукции на 132 920,1 млн. тенге или на 6,2% выше уровня
января-мая 2021 года.
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За январь-май 2022 года производство пищевых продуктов составило 79 464,9
млн. тенге, увеличено производство мукомольно-крупяных продуктов,
крахмалов и крахмальных продуктов на 36,9%, переработка и консервирование
мяса и производство мясных изделий на 12,6%.
В машиностроительной отрасли, занимающей 24,6% объема обрабатывающей
промышленности, произведено продукции и оказано услуг промышленного
характера на сумму 32 677,0 млн. тенге, что на 2,3% ниже объемов января-мая
2021 года.
В производстве резиновых и пластмассовых изделий произведено продукции на
2 543,0 млн. тенге, прочей неметаллической минеральной продукции выпущено
на 3 289,8 млн. тенге, что на 27,4% выше аналогичного периода 2021 года.
В отрасли снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и
кондиционированным воздухом объем за январь-май 2022 года составил 27
493,9 млн. тенге.
В отрасли водоснабжение объем за январь-май 2022 года составил 7 014,9 млн.
тенге или 93,7% к январю-маю 2021 года.
В рамках третьей пятилетки ГПИИР (2020-2025 гг.) намечены к реализации 25
проектов на сумму 256,9 млрд. тенге с созданием свыше 3 тыс. рабочих мест.

Сельское хозяйство. За январь-май 2022 года объем производства валовой
продукции сельского хозяйства составил 78,4 млрд. тенге, индекс физического
объема 107,8% к уровню января-мая 2021 года.
Производство мяса (в живом весе) составило 34,9 тыс. тонн или 104,7% к
уровню января-мая 2021 года;

Молока 206,6 тыс. тонн

Яиц

(102,8%);

275,3 млн. штук (в 1,9 раза больше).

Поголовье скота на 1.06.2022 года во всех категориях хозяйств составило:
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Предпринимательство. В области на 1 июня 2022 года количество
действующих субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих
на рынке составило 30 798 единиц.
Внешнеторговый оборот. По предварительным данным внешнеторговый
оборот области (без учета взаимной торговли) за январь-апрель 2022 года
составил 183,7 млн. долларов США, рост в 1,7 раза к аналогичному периоду
2021 года, в том числе экспорт товаров – 130,7 млн. долларов США (увеличение
в 1,6 раза), импорт – 53,0 млн. долларов США (увеличение в 1,8 раза). Сальдо

внешнеторгового оборота сложилось положительное и составило 77,6 млн.
долларов США.
Основными партнёрами по экспорту являются Афганистан (26,8% от всего
объема экспорта), Китай (14,0)%, Узбекистан (23,5%), Польша (8,6%).
В экспортных поставках наибольшую долю занимают продукты следующих
товарных групп: «Продукты животного и растительного происхождения,
готовые продовольственные товары» — 98,5% от всего объема экспорта или
128,7 млн. долларов США.
Ведущими поставщиками импортной продукции являются Китай (22,8% от всего
объема импорта), Германия (39,5%), Украина (4,8%), США (4,7%).
В структуре импортных поставок основную долю занимает продукция
следующих товарных групп: «Машины, оборудование, транспортные средства,
приборы и аппараты» (65,0% от всего объема импорта или 34,5 млн. долларов
США), «Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности»
(18,1% или 9,6 млн. долларов США), «Продукты животного и растительного
происхождения, готовые продовольственные товары» (8,8% или 4,7 млн.
долларов США), «Металлы и изделия из них» (4,8% или 2,5 млн. долларов США).
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По предварительным данным Комитета по статистике Министерства
национальной экономики Республики Казахстан объем взаимной торговли
Северо-Казахстанской области с государствами-членами Евразийского
экономического союза за январь-апрель 2022 года составил 159,4 млн. долларов
США, что в 0,7 % больше аналогичного периода 2021 года, в том числе импорт –
139,2 млн. долларов США (на 4,8% больше), экспорт – 20,3 млн. долларов США

(уменьшение на 20,8%).
Инвестиции в основной капитал. Объем инвестиций в основной капитал с
досчетом за январь-май 2022 года составил 99 430,2 млн. тенге или 107,1% к
аналогичному периоду 2021 года.
Источником финансирования инвестиций являются собственные средства
предприятий, организаций и населения (58,4% от общего объема), бюджетные
средства (12,3%), кредиты банков (3,0%) и другие заемные средства (26,3%).
Приоритетными отраслями, в которые направлены инвестиции в основной
капитал, являются сельское, лесное и рыбное хозяйство (48,1%), транспорт и
складирование (18,9%), промышленность (14,3%), операции с недвижимым
имуществом (13,4%).
Жилищное строительство. На территории области за январь-май 2022 года
введено 42 931 кв. м. общей площади жилых домов, что составляет 94,0% к
аналогичному периоду 2021 года.
Водообеспечение. В рамках Программы жилищно-коммунального развития
«Нурлы жер» на 2020-2025 годы в 2022 году предусмотрено:
на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и
водоотведения – 8 258,8 млн. тенге (РБ – 7 839,8 млн. тенге МБ – 419,0 млн.
тенге). Освоение - 908,7 млн. тенге (96,6% от календарного плана).
На субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных
групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся
безальтернативными источниками питьевого водоснабжения – 3 200,7 млн.
тенге. Освоение – 1 586,3 млн. тенге (100% от календарного плана).
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населённых
пунктах в рамках «Ауыл — Ел бесігі» по водоснабжению – 12,8 млн. тенге.
На восстановление разводящих сетей водоснабжения (текущий ремонт)
выделено 452,3 млн. тенге. Освоение – 32,4 млн. тенге (100% от календарного
плана).
В 2022 году по Государственной программе «Нұрлы жол» проектов в сфере
водоснабжения и водоотведения не имеется.
Социальная защита. Численность безработных, зарегистрированных в
уполномоченном органе, за январь-май 2022 года составила 4175 человек, что
на 24,5% ниже показателя аналогичного периода 2021 года. Доля
зарегистрированных безработных в численности экономически активного

населения составила 2,4%, что на 0,6% выше уровня января-мая 2021 года.
На 1 июня 2022 года создано 5341 новое постоянное рабочее место, содействие
в трудоустройстве получили 11779 человек. На общественные работы
направлено 1682 человека.
Адресная социальная помощь по состоянию на 1 июня 2022 года оказана 6686
гражданам в сумме 232,5 млн. тенге.
Здравоохранение. Уточненный годовой план по отрасли «Здравоохранение»
составил 7 млрд. 092,8 млн. тенге, при плане на 1 июня 2022 года 2 млрд. 062,2
млн. тенге, освоено 2 млрд. 058 млн. тенге или 99,8%, в том числе:
годовой план на капитальный ремонт объектов здравоохранения – 297,7
млн. тенге (МБ – 167,7 млн. тенге, за счёт НФ – 130,0 млн. тенге), план на
отчетный период составил 37,8 млн. тенге (МБ – 3,6 млн. тенге, за счёт НФ –
34,2 млн. тенге), исполнение 37,8 млн. тенге (МБ – 3,6 млн. тенге, за счёт
НФ – 34,2 млн. тенге),
годовой план на укрепление материально-технической базы – 1 млрд. 712,4
млн. тенге (МБ –1 млрд 712,4 млн. тенге), план на отчетный период 57,9
млн. тенге (МБ – 57,9 млн. тенге), исполнение 54,7 млн. тенге (МБ – 0,6 млн.
тенге).
Всего на развитие объектов здравоохранения на 2022 год в областном бюджете
предусмотрено 1 603,2 млн. тенге. Из них в рамках Дорожной карты занятости
на 2020-2021 годы за счет облигационного займа выделено 1 551,4 млн. тенге, в
том числе:
Строительство поликлиники на 250 посещений в смену в мкр. «Береке»
города Петропавловска – 1 149,5 млн. тенге. При плане на 1 июня 2022 года
100 млн. тенге, средства освоены полностью.
Строительство поликлиники на 250 посещений в смену в городе
Петропавловске (микрорайон «Жас Оркен») – 401,9 млн. тенге. При плане
отчетного периода 233 млн. тенге освоение составило 100%.
Из средств местного бюджета на здравоохранения выделено 48,4 млн. тенге, в
т.ч.:
Разработка проектно-сметной документации по строительству медицинского
пункта в селе Кладбинка Жамбылского района – 1,5 млн. тенге;

Разработка проектно-сметной документации с экспертизой по строительство
врачебной амбулатории в селе Возвышенка района Магжана Жумабаева
(привязка) – 3,2 млн. тенге;
Разработка проектно-сметной документации по строительству врачебной
амбулатории в селе Карагога района Магжана Жумабаева – 3,2 млн. тенге. При
плане отчетного периода 0,4 млн. тенге освоение составило 100%.
Разработка проектно-сметной документации с экспертизой по строительству
врачебной амбулатории в селе Прибрежное Кызылжарского района (привязка) –
3,2 млн. тенге;
Разработка проектно-сметной документации с экспертизой по строительству
врачебной амбулатории в селе Якорь Кызылжарского района (привязка) – 3,2
млн. тенге;
Разработка проектной сметной документации с экспертизой по строительству
фельдшерско-акушерского пункта села Привольное района имени Габита
Мусрепова (привязка) – 1,8 млн. тенге;
Разработка проектно-сметной документации по строительству фельдшерскоакушерского пункта в селе Тахтаброд района имени Габита Мусрепова – 0,6 млн.
тенге;
Разработка проектно-сметной документации по строительству поликлиники на
250 посещений в смену в селе Кишкенеколь Уалихановского района (привязка) –
2,8 млн. тенге. При плане на 1 июня 2022 года 2,8 млн. тенге средства освоены
полностью.
Разработка проектно-сметной документации по проекту «Строительство
поликлиники на 250 посещений в смену в селе Кишкенеколь Уалихановского
района (внешние сети теплоснабжения и сети электроснабжения)» — 13,1 млн.
тенге;
Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту
«Строительство поликлиники на 250 посещений в смену в селе Кишкенеколь
Уалихановского района (внешние сети теплоснабжения и сети
электроснабжения)» — 1,5 млн. тенге;
Корректировка рабочего проекта «Строительство общежития на 244 человека
для медицинского колледжа в городе Петропавловске» (без наружных
инженерных сетей и благоустройства) – 11,3 млн. тенге.
Проектирование и строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в с.

Лобаново Айыртауского района Северо-Казахстанской области (без наружных
инженерных сетей и благоустройства) – 3 млн. тенге.
За счет субвенций из республиканского бюджета на здравоохранение:
Разработка проектно-сметной документации по строительству поликлиники на
250 посещений в смену в селе Кишкенеколь Уалихановского района (внешние
сети теплоснабжения и сети электроснабжения) – 1,0 млн. тенге;
Разработка проектно-сметной документации по строительству фельдшерскоакушерского пункта селе Тахтаброд района имени Габита Мусрепова – 2,4 млн.
тенге.
Образование. Общее количество детских садов составляет 76 единиц, в том
числе: 61 — государственных, 15 — негосударственных. Кроме того,
функционируют 8 комплексов «Школа — детский сад», 389 мини-центров (4
частных).
На начало 2021-2022 учебного года сеть общеобразовательных школ области
составляет 472 единицы.
На отрасль «Образование» на 2022 год предусмотрено 123 391,1 млн. тенге.
При плане на 01.06.2022 года 47 583,4 млн. тенге, освоение составило 47 564,3
млн. тенге или 100%.
Всего на развитие объектов образования на 2022 год выделено 7 941,9 млн.
тенге, в том числе:
За счет средств местного бюджета:
Строительство школы на 600 мест по улице Конституции Казахстана, 201 в
городе Тайынша – 864,4 млн. тенге.
Строительство школы на 120 мест по улице Школьная, 36, село Вишневка
Тайыншинского района – 100,0 млн. тенге.
Строительство школы-интерната на 400 мест со спальным корпусом на 200
мест в городе Петропавловск – 400 млн. тенге.
Строительство учебно-лабораторного корпуса «Kozybaev University Teaching
and research center» Северо-Казахстанского государственного университета
имени Манаша Козыбаева, находящегося по адресу: улица Пушкина, 85 Б
(наружные инженерные сети) – 64,1 млн. тенге.
Строительство двух студенческих общежитий по 600 мест СевероКазахстанского университета имени Манаша Козыбаева. Корректировка –
555,4 млн. тенге.

Строительство общежития на 244 человека для колледжа сферы
обслуживания в городе Петропавловск (без наружных инженерных сетей и
благоустройства) – 163,9 млн. тенге.
Разработка проектно-сметной документации по проекту «Строительство
двух студенческих общежитий по 600 мест Северо-Казахстанского
университета имени Манаша Козыбаева», находящегося по адресу: улица
Жумабаева (внешние инженерные сети) — 8,2 млн. тенге.
Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему
проекту «Строительство двух студенческих общежитий по 600 мест СевероКазахстанского университета имени Манаша Козыбаева, находящегося по
адресу: улица Жумабаева (внешние инженерные сети) – 1,2 млн. тенге.
Строительство учебно-лабораторного корпуса «Kozybaev University Teaching
and research center» Северо-Казахстанского университета имени Манаша
Козыбаева – 2 005,3 млн. тенге. При плане отчетного периода 200 млн.
тенге средства освоены полностью.
На капитальные расходы объектов образования выделено 3 888,0 млн. тенге.
При плане на отчетный период 485,1 млн. тенге, освоено 481,9 млн. тенге или
99,2%.
Приложение
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции
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