Постановление№ 93
постоянной комиссии Костанайского областного
маслихата по вопросам бюджета промышленности
и развития малого и среднего бизнеса
О реализации государственной
программы инфраструктурного развития
«Нұрлыжол» на 2015-2019 годы в городе Лисаковске,
обеспечение занятости молодежи в рамках
государственных программ
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года
«О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике
Казахстан», на основании Плана работы Костанайского областного маслихата
на 2019 год, утвержденным решением сессии областного маслихата от 10
декабря 2018 года №343,заслушав информацию заместителя акима
городаЛисаковск и других государственных органов, постоянная комиссия по
вопросам бюджетапромышленностии развития малого и среднего
бизнесаотмечает, что для города Лисаковскаучастие в данной программе дало
реальную возможность для улучшения инфраструктуры и качества жизни
населения города.
Руководством города совместно с руководством области и Управлением
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Костанайской области была
проведена большая работа по отбору инвестиционных проектов с
экономической и социальной эффективностью их реализации.
Одним из таких проектов стало строительство «Детского сада на 280 мест
в городе Лисаковске» врамках Программы в 2015 году были выделены средства
в сумме 630 254,0 тыс. тенге, в том числе: 584 954,0 тыс. тг. из Национального
фонда РК, 45 300,0 тыс. тг. – из областного бюджета.Выделенные средства
освоены в полном объеме (100%).В 2016 году подрядчиком ТОО
«КазМунайКурылыс» были завершены работы по строительству детского сада,
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объект введен в эксплуатацию 25 июля 2016 года, что позволило охватить
дошкольным образованием всех желающих.
По информации заместителя руководителя депутатской фракции партии
«Нұр Отан» в Лисаковском городском маслихате Шутаевой Г.О., в течении
2015–2016 года работала комиссия по контролю строительства детского сада на
280 мест, которая осуществляла контроль за реализацией Государственных
программ на территории города Лисаковсказа эффективным использованием
средств, выделенных из Национального фонда Республики Казахстан и
бюджетов всех уровней, созданных при Депутатской фракции партии «Нұр
Отан» в Лисаковском городском маслихате.По результатам контроля, каких
либо замечаний у Комиссии не возникло, денежные средства, выделенные на
2018 год были освоены полностью.
В 2016 году был заключен кредитный договор сроком на 20 лет, с
отсрочкой выплаты основного долга на 6 лет, по минимальной ставке
вознаграждения 0,02% на сумму 897,171млн. тенге, который предусматривал
реализацию двух проектов по реконструкции водоприемной башни
Верхнетобольского гидроузла и реконструкции водопроводных сетей в поселке
Октябрьский на административной территории города Лисаковска.
Благодаря программе «Нұрлыжол» реконструкция башни стала возможна,
проект был рассчитан на 2 года. Сумма реконструкции по проекту составляла
145,5 млн. тенге. После проведенных процедур государственных закупок были
заключены договора на сумму 136,5 млн. тенге. Экономия по государственным
закупкам составила 9 млн. тенге.На сегодняшний день инвестиционный проект
по реконструкции водоприемной башни полностью реализован.
Реализация второго проекта была рассчитана на два года 2016-2017,
выделено 751,7 млн. тенге. После проведения государственных закупок сумма
заключенных договоров составила 451,6 млн. тенге. Экономия 300,1 млн. тенге.
Протяженность модернизированных сетей по проекту 18,5 км. Фактически
было реконструировано 19,8 км.водопроводов, установлено 316 колодцев и
камер. Более половины поселка, а именно 641 дом, у которых были проблемы с
водоснабжением, теперь подключены к новому водоводу. Инвестиционный
проект полностью реализован.
В 2017 году был заключен еще один кредитный договор на тех же
льготных условиях, что и первые на реконструкцию тепловой сети диаметром
820 протяженностью 0,29 км. На реализацию инвестиционного проекта было
выделено 174,4 млн. тенге. По итогам государственных закупок были
заключены договора на сумму 169,5 млн. тенге. Экономия по итогам
проведения государственных закупок составила 4,9 млн. тенге.
Согласно информации руководителя ГУ «Отдел образования акимата
города Лисаковска» Бурдыка Е.А., во всех школах города Лисаковска
разработаны и утверждены планы профориентационной работы с учащимися.
Профориентацияв городеЛисаковске это система подготовки учащихся к
свободному, осознанному и самостоятельному выбору профессии, призванная
учитывать как индивидуальные особенности каждой личности (склонности,
интересы, способности), так и необходимость полноценного распределения
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трудовых ресурсов в интересах города, страны. Система профориентационной
работы включает несколько направлений: информационно-разъяснительная
работа среди учащихся и родителей, профориентационные встречи
(представители ВУЗов, СУЗов, предприятий), профильные курсы, участие в
конкурсах,
научно-практических
конференциях,
внеклассная
работа.Профориентационная работа осуществляется в системе учебных,
внеклассных, общешкольных мероприятий.
В 2018-2019 учебном году реализуется 33 программы профильных
курсов, в том числе, интегрированные курсы естественно-математического
направления с английским языком. Реализация программы «Руханижангыру»
базового проекта «СаналыАзамат» подпрограммы «Тәрбие және білім»
включает в себя целый спектр профориентационной работы среди школьников.
В городе осуществляет свою работу КГУ «Межшкольный учебнопроизводственный комбинат», при котором действует профориентационный
кабинет.Практика социального партнерства введена в МУПК с 2008 года.Опыт
показал, что социальное партнерство способно наиболее эффективно решать
вопросы социализации школьников.
Одним из мероприятий профориентационной направленности является
тренинг «Ярмарка вакансий». Традиционно он проводится в ноябре. На встречу
приглашаются учащиеся 11 классов, обучающиеся в МУПК, представители
профессиональных
образовательных
учреждений
города,
а
также
представители кадровых служб предприятий и организаций города,
общественное объединение предпринимателей. На ярмарку приходят
представители филиала «ОАО Алюминий Казахстана КБРУ», ТОО «Алтын Омир», ТОО «Жиhаз», ТОО Дон Мар, КСП 5 микрорайона, ГУ «Отдел
занятости и социальных программ акимата города Лисаковска», Центр
занятости, медицинский центр «Мирас» и ЦГБ, КГКП «ЛТК» и РИИ.
Профессиональная ориентация учащихся осуществляется на протяжении всего
обучения школьников. Результатом этой работы является поступление
выпускников в учебные заведения.
На основании вышеизложенного, постоянная комиссии Костанайского
областного маслихата по вопросам бюджета промышленности и развития
малого и среднего бизнеса ПОСТАНОВИЛА:
1. Информацию заместителя акима городаЛисаковск, заместителя
руководителя депутатской фракции партии «Нұр Отан»,директора Центра
занятости населения, принять к сведению.
2. Рекомендовать ГУ «Отдел координации занятости и социальных
программ акимата города Лисаковска», совместно с ГУ «Отдел образования
акимата города Лисаковска»:
1) проводить информационно-разъяснительную работу с участниками
Программы завершивших обучение основам предпринимательства по проекту
"Бастау Бизнес", по предоставлению государственных грантов на реализацию
новыхбизнес-идей;
2)
усилитьинформационно-разъяснительную
работу
среди
молодежи о Программе, Электронной бирже труда с привлечением
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молодежногоресурсного центра, Рудненского индустриального института,
Лисаковскоготехнического колледжа.
3) продолжить работу по реализации проектов на 2019 год в городе
Лисаковск, в рамках государственной программы инфраструктурного развития
«Нұрлыжол» на 2015-2019 годы.
Председатель
постоянной комиссии
Костанайского областного
маслихата по вопросам бюджета
промышленностии развития
малого и среднего бизнеса

А. Дощанова

