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Итоги за 1 квартал и задачи на 2 квартал 2018 года по

УПРАВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА

В 2018 году объем бюджета управления строительства составляет 39,532 млрд. тенге.
Из них:

- из республиканского бюджета выделено – 7,383 млрд. тенге;

- за счет внутренних займов – 1,727 млрд.тенге;

- из местного бюджета выделено – 30,422 млрд. тенге;

На выделенные средства запланировано строительство 479 объектов (переходящие с
2017 года 164 объекта, 315 новых объектов)
,
из них:
454 сдаточных
объектов в 2018 году
,
25 объектов
переходящие на 2019 год
.

- из республиканского бюджета – 21 объектов (в т.ч: 6 школы, 3 здравоохранения, 4
жилья, 8 объекта инженерных сетей);

1 / 10

Итоги за 1 квартал и задачи на 2 квартал 2018 года

- за счет внутренних займов – 20 объектов (20 объектов жилья).

- из местного бюджета – 438 объекта (в т.ч: 16 объектов образования, 15 объектов
здравоохранения, 259 объект жилья, 20 объектов инженерных сетей, 4 объекта
культуры, 4 объектов коммунального хозяйства, 114 объектов органов внутренних дел, 6
объектов спорта);

В I квартале 2018 года из выделенных 3 704,6 млн.тенге освоено 3 687,0 млн.тенге или
99,5%.

Во II-квартале запланировано 8 млрд. 974 млн.тенге и ввести в эксплуатацию 82
объекта.

Строительство и реконструкция объектов образования

В 2018 году на строительство и реконструкцию 22 объектов образования (19 - школ, 1
– пристройка спорт зала, 1 - детский сада и 1 – музыкальная школа) (4 – РБ, 2 – НФ, 16 –
МБ)
за счет
республиканского и местного бюджетов выделено
5 млрд. 512,664 млн.тенге
,
в том числе:

- из республиканского бюджета – 2 млрд. 678,078 млн.тенге;

- из местного бюджета – 2 млрд. 834,586 млн.тенге.

2 / 10

Итоги за 1 квартал и задачи на 2 квартал 2018 года

Вводных 12 объектов (9 – СШ, 1 – пристройка спорт зала, 1 - детский сада и 1 –
музыкальная школа) (4 – РБ, 2 – НФ, 11 – МБ), переходящих на 2019 год 10 школ
(МБ).

На I-квартал выделено и освоено 698,390 млн.тенге (РБ – 386,584 млн.тенге, МБ –
311,806 млн.тенге)
100%.

Во II-квартале запланировано 1 млрд. 543,955 млн.тенге (РБ –892,579 млн.тенге, МБ –
651,376 млн.тенге)
и ввести в
эксплуатацию
6 объектов
(РБ – 2 школы, НФ – 2 школы, МБ – 1 школа и 1 детский сад).

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения

В 2018 году на строительство и реконструкцию 18 объектов здравоохранения (5-ФАП,
6-ВА, 1-МП, 1-наркодиспансер на 85 коек, 1-пристройка неонатальной хирургии на 60
коек к областной детской больнице, 1-роддом, 1-реконструкция роддома,
2-сейсмоусиление больницы)
за счет республиканского и местного бюджетов выделено
3 млрд. 904,485
млн. тенге
,
в том числе:

-

-

из республиканского бюджета – 1 млрд. 465,668 млн.тенге;

из местного бюджета – 2 млрд. 438,817 млн.тенге.
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Вводных 15 объектов (5-ФАП, 6-ВА, 1-МП, 1-наркодиспансер на 85 коек, 1-пристройка
неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице, 1-сейсмоусиление
больницы) (14 – МБ, 1 – РБ),
переходящих на 2019 год 3 объекта
(1-роддом, 1-реконструкция роддома, 1-сейсмоусиление больницы)
(РБ).

На I-квартал выделено и освоено 558,212 млн.тенге (РБ – 244,850 млн.тенге, МБ –
313,362 млн.тенге)
100%.

Во II-квартале запланировано 1 млрд. 233,017 млн.тенге (РБ –271,566 млн.тенге, МБ –
961,451 млн.тенге)
и ввести в
эксплуатацию
3 объекта
(МБ-2ВА и 1-наркодиспансер на 85 коек больницы).

Жилищное строительство

Согласно утвержденной постановлением Правительства РК (№922 от 31.12.2016г.)
начата реализация программы жилищного строительства «Нурлы Жер», в 2018 году
запланировано строительство кредитного, арендного жилья и реализация пилотных
проектов под ИЖС.

В текущем году согласно предварительного плана за счет всех источников
финансирования предусмотрено ввести в эксплуатацию 704,2 тыс.кв.метров, в том
числе за счет бюджетных средств
73,5 тыс. кв. метров.

В текущем году за счет республиканского и местного бюджета выделено 5,7
млрд.тенге
, в том числе:
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- за счет Республиканского бюджета (арендное жилье без права выкупа) – 1,3 млрд.
тенге;

- за счет местного бюджета – 2,7 млрд. тенге.

- за счет Национального фонда поддержано– 1,7 млрд.тенге;

На выделенные средства предусмотрено строительство 283 жилых домов на 1158
квартир общей площадью 94,8 тыс.кв.м. (из РБ 5 кредитных, 4 арендых, 12 домов
(танхаусов) коттеджного городка г.Талдыкорган), из МБ 91 арендных, 12 коммунальных
жилых домов, 156 пилотных проектов, Вводимые объекты 280 жилых домов на 928
квартир. Строительно-монтажные работы ведутся согласно графику производство работ.

В текущем году согласно предварительного плана КДСиЖКХ МИР РК за счет всех
источников финансирования планируется ввести в эксплуатацию 654,3 тыс.кв.метров
жилья
, в том числе за
счет бюджетных средств
73,5 тыс. кв. метров.

За 1 квартал 2018 года по оперативным данным введено в эксплуатацию 138,6 тыс. кв.
метров жилья,
в том числе:

- за счет бюджетных средств введено в эксплуатацию
2 дома общей
площадью 4,398 тыс.кв.метров (60 кв коммунальный жилой дом в г.Талдыкорган, 10
арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района).

- за счет средств населения и негосударственных предприятий из запланированных
630,7
тыс.кв.метров жилья
введено в эксплуатацию
134,2 тыс. кв. метров
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.

Кроме того, в рамках государственной программы инфраструктурного развития
«Нұрлы-Жол» через АО «КИК» в Юго-Западном жилом массиве г.Талдыкорган в 2015
году начато строительство 5 жилых домов на 290 квартир общей площадью 25,5 тыс.
кв.метров
(
жилой
площадь
ю
18,1 тыс.кв.метров)
на выделенных земельных участках общей площадью
1,3 га
(в т.ч: два дома по 55 кв. (мкр.7 пятно 14, мкр.6 пятно 32), и три дома по 60 кв. (мкр.6
пятна 6,16,45).

Во II-квартале 2018 года за счет бюджетных средств планируется ввести в
эксплуатацию 13 домов
на 112
квартир, общая площадь квартир составляет 11,176 тыс.кв.метров жилья, в том числе:

Кредитное жилье за счет национального фонда 12 коттеджей на 48 жилищ общей
площадью квартир 6,346 тыс.кв.м;

Арендное жилье для очередников МИО один 64 квартиный арендный жилой дом общей
площадью квартир 4,830 тыс.кв.м;

Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей
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В 2018 году на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры выделено
4 071,316 млн.тенге
, в том числе:

- из Республиканского бюджета – 1 939,853 млн.тенге (8 объекта);

- из Местного бюджета – 2 131,463 млн.тенге (20 объекта)

Выделенные средства направлены на строительство 28-ми объектов (ИЖС-6, МЖС-22),
из них: 20 объектов переходящие с 2017 года, 8 объектов новых.

На I-квартал из выделенных 408, 546 млн. тенге (РБ-369,956 млн. тенге, МБ-38,590 млн.
тенге)
освоено 100%.

Во II-квартале запланировано освоить 905,044 млн. тенге (РБ-371,715 млн. тенге,
МБ-533,329 млн. тенге)
и
ввести в эксплуатацию
3 объекта.
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Развитие объектов органов внутренних дел

В 2018 году на строительство объектов органов внутренних дел выделено 4 482,,8
млн.тенге
.

На выделенные средства запланировано строительство 114 объектов (1-Абая-251, 2-сп
ец.приемника в г.Талдыкорган, в с.Кошмамбет,
107
-УПП,
4
-остаток УПП с 2017 года).

На I-квартал выделено 488,0 млн. тенге, освоено 100%.

Во II-квартале запланировано освоить 916,0 млн. тенге и ввести в эксплуатацию 38
объектов.

Развитие объектов спорта

В 2018 году на строительство объектов спорта выделено 7 942,3 млн.тенге.

На выделенные средства запланировано строительство 6 объектов, из них 3 объекта
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переходящих 2017 года, 3 объекта новых.

На I-квартал выделено 80,0 млн. тенге, освоено 100%.

Во II-квартале запланировано освоить 545,0 млн. тенге и ввести в эксплуатацию 1
объект.

Развитие коммунального хозяйства

В 2018 году для реализации программы развитие объектов коммунального хозяйства из
областного бюджета выделено 1 817,3 млн.тенге.

На выделенные средства запланировано строительство 4-ти объектов, из них 1 объект
переходящий с 2017 года (инженерные сети к ЗАГС и выставочному комплексу),
3
объекта новых (
1
-«Правительство для граждан»,
2
-акимат с. Шарын, с. Актам).

Во II-квартале запланировано освоить 304,659 млн. тенге и ввести в эксплуатацию 1
объект.
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Развитие объектов культуры

В 2018 году на строительство и реконструкцию 4 объектов культуры (1- драмтеатр, 2 –
дома культуры и 1 - музей)
за счет местного бюджета выделено
2 млрд. 212,445 млн.тенге
.
Ввод объектов запланирован до конца 2018 года.

На I-квартал выделено и освоено 870,0 млн.тенге 100%.

Во II-квартале запланировано 252,060 млн.тенге.
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