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1. Миссия и видение
 

 Миссия: Предоставление  качественных  и  доступных  услуг  в  области  физической  культуры  и  спорта, 
способствующих формированию современной спортивной среды и здоровому образу жизни.

Видение:   Интеграция  Кызылжарского  района  в  областное  туристское  сообщество   и  создание 
конкурентноспособной туристической индустрии района.

Видение: Создание конкурентоспособной спортивной нации и эффективного механизма внедрения принципов 
здорового образа жизни в Кызылжарском районе.
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2. Анализ результатов деятельности

В  2009  году  деятельность  отдела  была  направлена  на  выполнение  Плана  мероприятий  по  реализации 
Общенационального  плана  основных  направлений  (мероприятий)  по  реализации  ежегодных  2006-2008  годов 
Посланий Главы государства народу Казахстана и Программы Правительства Республики Казахстан на 2007-2009 
годы, Государственной программы развития туризма в Республике Казахстан на 2007-2011 годы и Государственной 
программы развития физической культуры  и спорта в Республике Казахстан на 2007-2011 годы.

В сфере туризма
На  2009  год  отделом  физической  культуры  и  спорта  Кызылжарского  района  Северо-Казахстанской  области 

ведется  работа  в  целях  выявления  наиболее  перспективных  туристских  направлений  и  форм  международного 
сотрудничества,  направленных на социальные и культурные аспекты деятельности туристского сектора,  а  так же 
рациональное  использование  уникальных  природно  климатических  условий,  культурно  познавательных  и 
экологическо-краеведческих объектов, способствующих развитию туризма нашего района.

 В целях реализацийи проекта Республиканской Туристской экспедиции (туристского похода) «Моя Родина - 
Казахстан» разработаны туристские маршруты. В 2010 году планируется 10 выездов  (охват 140 чел.), в 2012 году 
количество выездов увеличится до 18 выездов, охват 316 чел. по уникальным объектам туризма, также планируются 
выезды археологический памятник железного века -  городище «Ак Ирий», создание сайта где будет размещена 
информация об уникальных объектах туризма в Кызылжарском районе с целью привлечений как казахстанских, так и 
зарубежных туристов.

На территории Кызылжарского района расположены:
1. Археологический памятник железного века – городище «Ак Ирий» - памятник находится у села Долматова на 
стыке  Ишимской  равнины и  Западно-Сибирской  низменности.  Древнему  городищу  площадью до  двадцати  пяти 
тысяч  квадратных  метров  археологи  дали  весьма  романтическое  название  «Ак  Ирий»,  что  означает  Белый  рай. 
Исследователи предполагают, что городище было построено для культово-хозяйственных и оборонительных целей. 
Крепостные сооружения по версии археологов принадлежали степным сакам, которые поклонялись огню и были 
приверженцами зороастрийской религии, которая начала складываться в степях Евразии ещё в эпоху бронзового века 
и полностью укоренилась к началу первого тысячелетия до нашей эры. Удивительно, что на территории городища 
найдены ракушки каури, встречающиеся в Японском, Средиземном морях. Вероятно, они выполняли функцию денег, 
а,  значит, саки имели довольно широкую географию внешних сношений. Ещё одна интересная деталь: в качестве 
гидроизоляционного  материала  в  фундаменте  крепостного  вала  использовалась  береста.  Найдены  также  печи, 
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предназначенные для обжига глины и выплавки металла. Найденные находки позволяют выдвинуть гипотезу о том, 
что сакские племена населяли эту территорию и имели глубокие корни в культурах предшествующих исторических 
этапов,  необходимо.  На  автомобильную дорогу   КТ-50  «Борки-Ташкентка-Долматово»  требуется  8  км   среднего 
ремонта, дорога с грунтовым покрытием.  
2. Памятник  природы  «Серебряный  бор»  -  В  вопросах  происхождения  степных  боров  в  Северном  Казахстане 
большинство учёных придерживаются той точки зрения,  согласно которой боры эти являются остатками когда-то 
обширных лесов, имевших связь, как с лесами Урала, так и Алтая. Реликтовый «Серебряный бор», расположенный в 
Кызылжарском административном районе недалеко от села Большая Малышка, занимает территорию 83 га. Больше 
половины  древостоя   имеет  возраст  до  100  лет.  Сосновый  бор  окружает  кольцо  белых  берёз.  Отсюда  название 
«Серебряный  бор».  На  протяжении  ряда  лет  сосна  использовалась  как  строительный  материал  для  различных 
построек. Одними из первых в этих местах появились сёла: Долматово, Красноярка, Соколовка, Вагулино. Но уже в 
то время были чиновники, понимающие уникальность местных природных ландшафтов, и поэтому они запрещали 
вырубку соснового леса. Благодаря этим усилиям можно наблюдать сегодня уникальный «Серебряный бор».  Сейчас 
это  лишь  небольшой  остаток  древнего  бора,  занимавшего  раньше  если  не  всю,  то  преобладающую  часть 
надпойменной  террасы  реки  Ишим.  Природа  бора  уникальна.  Здесь  пересеклись  северные  и  южные  виды  ягод: 
брусника, клубника, костяника. Мох и лишайники соседствуют с валерианой и ветреницей. Серебряный бор является 
государственным памятником природы республиканского значения, требуется средний ремонт 5 км дороги. 
3. Памятник природы «Новоникольский» - Расположен к западу от села Новоникольское. Имеет большое научно-
познавательное значение.  Стенки песчаных карьеров обнажают так называемые «диагональные пески»  с богатой 
фауной  моллюсков.  Известны  находки  также  костей  мамонта   и  других  крупных  млекопитающих.  Создание 
зрелищного парка местных исчезнувших животных геологического прошлого, среди которых, например, безрогий 
носорог-индрикотерий высотой 5-6 метров живший в Северном Казахстане 30 млн. лет назад, мастодонт гигантский 
(останки найдены в 3 км Севернее пос. Новопавловка) длина только его бивней достигала 4 метров, ясновский слон, 
полный скелет которого найден в 1978 году у села Ясновка, привлекло бы многочисленных экскурсантов, а развитие 
инфраструктуры развлечений парка сделало бы его привлекательным туристским объектом.
4. «Согровский  заказник»  (зоологический)  -  Заказник  создан  в  1968  году.  Площадь  «Согровского  заказника» 
составляет 134,1 тыс. га. Западная граница проходит по реке Ишим на расстоянии 45 км., северная – по границе с 
Тюменской  областью.  Ценность  заказника  состоит  в  том,  что  он  расположен  в  долине  реки  Ишим,  что  даёт 
возможность  сохранить богатый мир надпойменных лесов с  их редкими и  исчезающими видами.  Между сёлами 
Краснояркой  и  Долматово  наблюдаются  уникальные  урочища  берегового  подмыва,  представленные  отвесными 
обрывами правого берега реки Ишим, и возвышающиеся местами над уровнем воды в реке на 40-50 метров. Эти 
урочища  характерны  только  для  этого  участка  реки,  расположенного  к  северу  от  г.  Петропавловска.  Высокие 

5



береговые склоны перемежаются с довольно значительными по протяжённости пологими гривнами. Эти урочища 
примечательны в том отношении, что некоторые из них являются уникальными геологическими разрезами, в которых 
обнажаются осадочные толщи, по которым учёные изучают континентальные палеогеновые и неогеновые отложения. 
Речные ландшафты представляют собой контрастные пейзажи зарослей ивняка и берёзовых дубрав,  растущих на 
вершинах грив, а также  «урёмных лесов», состоящих из серебристого и чёрного тополя, черёмухи,  ивы и шиповника. 
Урёмные леса заказника – настоящие «джунгли» северного Казахстана. Травы здесь достигают гигантских размеров 
до 3-х метров высоты. Обилие воды способствует буйству растительности. Местами встречаются глубокие овраги, 
выходящие к Ишиму, единственное место в Северном Казахстане, где произрастают 3 вида орхидеи, внесённые в 
Красную Книгу охраны природы, так называемые «венерины башмачки».
5. Памятник природы «Сосновый бор» - Памятник природы «Сосновый бор» расположен в квартале 166-167 выделы 
27,28,29,33,3  Сосновского  лесничества  Петропавловского  государственного  лесного  учреждения,   западнее  с. 
Сосновка.  С  западной  стороны  от  природного  памятника  на  расстоянии  300  метров  проходит  граница 
государственной лесной дачи «Соколовская». Почвенный покров тесно связан с составом почвообразующих пород и 
степенью дренированности. На территории района расположения памятника природы полностью отсутствуют серый 
лесные почвы, много комплексов черноземов с солонцами. В условиях временного увлажнения снеговыми водами и 
неглубокого залегания грунтовых вод под лугово-степной, луговой и частично лесной растительностью образовались 
различные  виды лугово-черноземных  и  луговых  почв.   Растительный  покров  памятника  природы  не  отличается 
видовым  разнообразием,  встречаются  злаки,  мхи,  лишайники,  представители  лесного  разнотравья.  Площадь 
государственного памятника природы республиканского значения составляет 26 гектар.
6. Урочище «Вороний остров» -  Реликтовое урочище,  расположено на правом берегу реки Ишим в 20  км.  юго-
западнее  г.  Петропавловска.  Общая  площадь  247,6  гектар,  из  них  под  лесными  массивами  –  153,2  гектара. 
Характеризуется живописными ландшафтами и удобными для купания песчаными плёсами.
Для использования богатого культурно-исторического потенциала в туристских целях необходимы следующие меры:
- разработка генерального плана развития и застройки мест района, используемых в туристских целях;
- привлечение инвестиций в развитие инфраструктуры туризма;
- Воссоздание городища «Ак Ирий» по подобию «Аркаим» (Челябинская область);
- развитие туристской и транспортной инфраструктуры села Долматово, расположенного рядом с городищем;
- создание современных баз отдыха с развитой инфраструктурой в пойме реки Ишим.
- открытие стендовой стрельбы.
В сфере отрасли туризма на территории Кызылжарского района действуют:
1. В  Вагулинском  сельском  округе  у  поймы  реки  «Ишим»  в  живописном  месте  расположена  зона  отдыха 
«Абакшино», пляжный отдых, водный туризм, рыбаловство. На базе отдыха действует «Рыбацкий стан», в настоящее 
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время  ведется  строительство  зоны  отдыха  «Абакшино-5»  «Озеро  каменное»,  необходимо  строительство  5  км 
автодороги с твердым покрытием.
2. В Березовском сельском округе недалеко от с. Большая Малышка расположен  реликтовый сосновый бор общей 
площадью 243 гектара. Больше половины древостоя имеют возраст до 100 лет. В сосновый бор органично вписалась 
зона отдыха «Серебряный бор», администрацией которго разработан проект по освоению и развитию туристической 
инфраструктуры  прилегающей  территорией,  в  том  числе  и  детского  оздоровительного  центра.  В  гостевом  доме 
«Серебряный бор»  завершена реконструкция, имеющая современную материальную базу,  представляющая собой 
этнографический  центр:  2  юрты  и  стилизованная  русская  изба,  продолжается  работа  по  благоустройству 
прилегающей территории.
3. В Прибрежном сельском округе с. Мичурино расположена «Спортландия». В отчетный период проводится работа 
по подготовке к летнему сезону конно-спортивного лагеря «Спортландия».

Урочище «Вороний остров»,  реликтовое урочище,  расположено на правом берегу реки Ишим в 20 км.  юго-
западнее  г.  Петропавловска.  Общая  площадь  247,6  гектар,  из  них  под  лесными  массивами  –  153,2  гектара. 
Характеризуется живописными ландшафтами и удобными для купания песчаными плёсами.
4. Т/б «Кызыл Жар» на берегу реки Ишим (Вороний остров).
5 . Т/б «Планета» на берегу реки «Ишим» (Вороний остров). 
6. ДОЦ «Березка» (Вороний остров).
7. ДОЦ «Достык» (Вороний остров). 
8. Т/б «Весна» (Вороний остров).
9. Т/б «Волна» (Вороний остров).
10. з/о «Парк-Сити Пестрое»

Для развития экологического и сельского туризма в районе турцентрами «Планета» и «Спортландия» ведется 
работа  по  пропаганде  ценностей  туризма  среди  детей  и  подростков,  вовлечению  учащихся  в  кружковую  и 
секционную  работу.  В  турцентре  «Планета»  на  отчетный  период  укомплектовано  12  кружков,  в  том  числе: 
пешеходный туризм – 9, скалолазание – 2, юный геолог – 1, с общим охватом 180 школьников. 
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Задача 1:       Обеспечение развития инфраструктуры туризма 
Показатели: Увеличение количества новых объектов туристской индустрии на 1 единицу.
Ремонт и строительство новых дорог, ведущих к туристским и природным объекта, ежегодно на 10 км. 
Увеличение количества новых объектов туристской индустрии на 1 единицу.
Развитие отрасли туризма будет осуществляться в рамках Программы развития туристской отрасли на 2007-2011 
годы. Важную роль в формировании турпродукта и продвижении его на туристском рынке, а также повышении его 
конкурентоспособности будут  играть инициативы  регионального бизнеса:

создание центра по обучению навыкам верховой езды в городе Петропавловске с дальнейшим применением 
этих навыков на конных маршрутах;

воссоздание городища  «Ак - Ирий» в  селе Долматово;
 

        Вместе с  тем,  сегодня существует ряд проблемных вопросов,  решение которых позволит достичь 
намеченной цели – становление Кызылжарского района центром туризма в Северо-Казахстанской области:

- недостаточно развитая инфраструктура туризма;
- отсутствие инвестиционной программы;
- высокая стоимость транспортных услуг и низкий сервис туристского обслуживания;
- отсутствие структуры районной станции юных туристов для развития массовых  видов активного отдыха;
- недостаток в общественных туристских кадрах (экскурсоводы, гиды, инструктора по видам туризма, отсутствие 

специалистов на государственном языке);
-         отсутствие районных отделов по развитию туризма.

1. Неразвитость туристской и транспортной инфраструктуры
Материальная база объектов размещения характеризуется высокой степенью морального и физического износа. 

На  сегодняшний  день  масштабы  туризма,  виды  качество  и  предложения  мест  проживания  для  туристов  не 
соответствует международным требованиям. 
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В сфере спорта

Отделом физической культуры и спорта Кызылжарского района в 2009 году осуществлен ряд организационных 
мер,  направленных на  дальнейшее  развитие  инфраструктуры спорта  и  улучшение материально-технической базы 
спорта в целях приближения к требованиям современных стандартов.

На  сегодняшний  день  количество  спортивных  сооружений   составляет  169  единицы,  из  них  169  единицы 
приходится на сельскую местность, это на 28 единиц больше по сравнению с 2008 годом.

- в 2009 году введено в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс «Болашак», на строительство 
которого из областного бюджета было выделено 50 млн. тенге. 

- хоккейные корты в 2009 году увеличены на 17 единиц, если в 2008 году их было 2 единицы, то в 2009 году 19 
единиц.

Вместе с тем,  наряду с положительными тенденциями развития, существуют проблемы, тормозящие развитие 
отрасли спорта: 

1. Низкий уровень материально-технической базы и спортивной инфраструктуры
1)  особо  остро  стоит  проблема  развития  спорта  на  селе,  и  прежде  всего  из-за  отсутствия  материально-

технической  базы.  Из  имеющихся  в  сельской  местности  33  спортивных  залов,  из  них  30  находятся  в 
общеобразовательных школах и используются для проведения учебных занятий. 

Ощущается  недостаток  не  только  спортивных  сооружений,  но  и  спортивного  инвентаря  и  оборудования  в 
организациях, учебных заведениях, по месту жительства населения и в местах массового отдыха. 

Имеются спортивные сооружения,  которые находятся  в частной собственности,  хозяева  не заинтересованы в 
приобретении  современного  инвентаря  и  оборудования,  содержания  сооружения  в  надлежащем  техническом 
состоянии.  Большинство  действующих  спортивных  сооружений  не  соответствует  современным  нормативам  и 
требованиям  по  технической  эксплуатации,  международных  регламентов  и  правил  проведения  соревнований  и 
учебно-тренировочного процесса. 

2.  Развитие массового   спорта. 
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В период с 1991 года произошли значительные изменения в области физической культуры и спорта, повлекшие 
резкое  сокращение  сети  областных  добровольных  физкультурно-спортивных  обществ,  коллективов  физической 
культуры,  детско-юношеских спортивных школ, подростковых клубов по месту жительства. 

Слабо  поставлена  работа  по  местожительству  населения,  недостаточно  развита  сеть  подростковых  клубов, 
недостаточно простейших спортивных площадок и сооружений по местожительству и местах массового отдыха.

3. Стратегические направления, цели и задачи
 
В сфере туризма:
Районная программа развития  туризма  в  Кызылжарском районе находится  в  стадии разработки,  финансирование 
туристской  отрасли  на  2009  год  не  предусмотрено.  Ведутся  работы по  созданию негосударственных  туристских 
фирм.

Стратегическое направление 1.
Для достижения поставленной цели, необходимо, в первую очередь, расширить сеть кружковой работы по детско – 
юношескому  туризму.  Создать  районную  станцию  юных  туристов  по  примеру  городской  организации  КГКП 
«Турцентр Планета» с  созданием методической  базы для подготовки и  повышения квалификации руководителей 
туристических секций,  кружков.  Создать  условия для развития на районном уровне этнографических центров на 
основе  самобытной культуры народов  Казахстана  с  использованием опыта  и  базы данных лаборатории кафедры 
истории и археологии СКГУ. 

Задача1.1 Обеспечение развития инфраструктуры туризма
Увеличение  кол-ва  объектов  придорожной 
структуры

Кол-во - - 1 1

Кол-во выездов по
 местным маршрутам

Кол-во - - 10 40

В сфере спорта: 

Стратегическое  направление  2. Повышение  конкурентоспособности  отрасли  спорта  на  областной  и 
республиканской   спортивных аренах.
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Цель 1 Создание условий для качественной  подготовки и успешного выступления спортсменов на областной и 
республиканской  аренах
Целевой индикатор:  Вхождение района в 3-ку лучших районов СКО.

Задача 2.1.1 Развитие  материально-технической  базы  и  инфраструктуры  спорта, 
отвечающей современным стандартам:

  1.  Рост  числа 
реконструированных  и  вновь 
созданных  спортивных 
сооружений

кол-во - - 1 1 1

Цель 2  Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения
Целевые индикаторы: Увеличение доли населения всех возрастов, занимающегося физической культурой и спортом 
в 2014 году до 19,7%.

Задача 2.2.1. Обеспечение  условий  для  населения,  занимающихся  физической 
культурой:

1. Охват  населения всех возрастов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом 

% 21 22,5 24 25,5 27    29,5

Задача 2.2.2. Обеспечение развитию физической культуры и спорта инвалидов:

1. Увеличение удельного веса инвалидов 
систематически  занимающихся 
физической культурой и спортом

% 4,8 5,0 5,3 5,7 6,0  6,3
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4. Результативность деятельности отдела

1. Функциональные возможности отдела.
В целях совершенствования деятельности отдела планируется утверждение новой организационной структуры с 

четким разделением функции и ответственности.
В  соответствии  с  едиными установленными правилами,  отделом будет  введена  рейтинговая  система  оценки 

деятельности структурных подразделений, подведомственных структурных подразделений.
Для  повышения  профессионального  уровня  работников  во  всех  сферах  деятельности  отдела  (подготовка, 

переподготовка  и  повышение  квалификации),  будут  созданы  благоприятные  условия  труда,  способствующие 
дальнейшему совершенствованию эффективности деятельности каждого работника. 

Будет обеспечена реализация равных прав и равных возможностей мужчин и женщин, согласно международным 
актам,  к  которым присоединился  Казахстан,  а  так  же  их  равное  участие  в  процессе  принятия  решений в  сфере 
деятельности отдела и других аспектах жизнедеятельности гражданского общества.

Для  повышения  качества  и  мониторинга  исполнительской  дисциплины  будет  расширено  функциональное 
применение информационных программ на всех этапах прохождения документации и особое внимание будет уделено 
повышению качества подготовки документов на государственном языке.

2.  Возможные  риски:  В  процессе  своей  деятельности  отдел  может  столкнуться  с  некоторыми  рисками.  В 
зависимости  от  типа  и  источника  риска  для  их  управления  будут  реализовываться  стандартные  и  ситуативные 
специальные меры. 

Ниже следует перечень возможных основных рисков: 

Наименование риска
Возможные последствия в случае 

непринятия превентивных и (или) 
своевременных мер реагирования

Механизмы и меры управления

Внутрирайонные 

Некачественная реализация Недостижение заданных параметров Повышение персональной ответственности 
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стратегических 
(программных) документов 
страны  

отраслевого и регионального 
развития 

руководителей соответствующих государственных 
органов за реализацию задач стратегического 
плана и своевременное принятие ими адекватных 
мер

Некачественная реализация 
прорывных проектов в 
рамках внедрения новой 
системы планирования

Получение отрицательных 
результатов из-за отсутствия 
координации деятельности отдела, 
заинтересованных государственных 
органов 

Создание  системы мониторинга и оценки 
деятельности  всех заинтересованных 
государственных органов и регулярное 
проведение совещаний по их итогам в целях 
координации совместных действий.

Отток 
квалифицированного 
состава из отдела

Резкое снижение профессиональных 
возможностей отдела и 
неспособность выполнения им 
ключевых задач  развития туризма и 
спорта

Обеспечение мер по: 
(1) нормализации продолжительности рабочего 
дня, 
(2) повышению уровня оплаты труда сотрудников 
в зависимости от уровня профессионализма, 
(3) транспортному обеспечению в служебных 
целях, (4)  повышению квалификации,
(5) моральному стимулированию.     

Целевые показатели (индикаторы) 
Цели деятельности отдела определены в Государственной программе развития туризма в Республике Казахстан 

на 2007-2011 годы и Государственной программе развития физической культуры и спорта в Республике Казахстан на 
2007-2011 годы, а также в Региональной программе развития туризма в Северо-Казахстанской области на 2007-2011 
годы. Согласно данным программам сроки достижения поставленных целей в течение пяти лет разделены на два 
этапа в соответствии со среднесрочным планом социально-экономического развития страны: I  этап - 2007 – 2009 
годы, II этап - 2010 – 2011 годы. Исходя из этого, планируется в период с 2009 по 2011 годы достижение следующих 
результатов:

В области спорта:
Количество групп в детско-юношеских спортивных школах в 2010 году увеличится до 40, в 2011 году  - 43,   и 
охват занимающихся в них достигнет 14% от общего числа детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет;
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Доля населения всех возрастов, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличится до 
21,5%;
повысится  квалификация  тренерско-преподавательского  состава  и  уровень  подготовки  кандидатов  в  члены 
национальных сборных команд республики и число спортсменов международного класса;

5. Мероприятия, 
направленные на профилактику и борьбу с коррупцией 

1. Руководителем учреждения вести прием граждан в соответствии с утвержденным графиком.
 
2. Проведение в учреждениях спорта в соответствии с утвержденным планом правового всеобуча, по соблюдению 

сотрудниками кодекса чести и закона «О борьбе с коррупцией».

3.  Ежеквартальное  опубликование  в  районных  средствах  массовой  информации  графика  приема  граждан  и 
телефона  доверия  для  сообщений  о  фактах  коррупционного  правонарушения  и  фактах  неправомерных 
действий со стороны сотрудников отдела физической культуры и спорта.

4. Размещение  в  местах  всеобщего  обозрения  текстов  закона  «О  порядке  рассмотрения  обращений  граждан 
физических и юридических лиц» и Кодекса чести. 

5. Установка в местах приема граждан руководителем, ящика для обращений граждан.

6. Принимать на работу граждан на вакантные административные государственные должности через процедуры 
открытого конкурсного отбора в соответствии с Законом «О государственной службе» в Республике Казахстан.

7. В коллективе отдела физической культуры и спорта и подведомственных учреждениях проводить мероприятия 
в  виде  лекций,  семинаров,  круглых  столов,  форумов,  посвященных  борьбе  с  коррупцией  с  участием 
общественности и представителей районных средств массовой информации.
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8. Обеспечение  прозрачности  борьбы  с  коррупцией  путем  информирования  заявителей  и  общественности  о 
результатах  рассмотрения  обращений  по  фактам  коррупционных  правонарушений  работниками  сферы 
физической культуры и спорта.

6. Бюджетные программы
Распределение расходов по бюджетным программам 

тыс.тенге

Бюджетные программы 
(наименования)

Отчетный период Плановый период
2008 факт 2009 план 2010 2011 2012

001 «Обеспечение 
деятельности Отдела 
физической культуры и 
спорта»

5083 3662 4169 5630 6297

006 «Проведение 
спортивных соревнований 
на районном (города 
областного значения) 
уровне» 

77 125 125 198 221

007 «Подготовка и участие 
членов сборных команд 
района (города областного 
значения) по различным 
видам спорта на областных 
спортивных соревнованиях»

6014 2981 2520 3994 4450

ИТОГО: 11174 6768 6814 9822 10968
Администратор бюджетной 
программы

465 «Кызылжарский районный отдел физической культуры и спорта»

Бюджетная программа 001 «Обеспечение деятельности Отдела физической культуры и спорта»
Описание Проведение мероприятий, направленных на обеспечение качественного и 
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своевременного выполнения функций, возложенных на Отдел физической 
культуры и спорта 

Цель Разработка и реализация региональной программы развития физической 
культуры и спорта

Задача Развитие физической культуры и спорта в районе
Бюджетная программа 006 «Проведение спортивных соревнований на районном (города областного 

значения) уровне»
Цель Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления 

спортсменов на областном спортивном уровне.
Задача Содействие вовлечению жителей района к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом
Бюджетная программа 007 «Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного 

значения) по различным видам спорта на областных спортивных 
соревнованиях»

Цель Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения
Задача Обеспечение конкурентоспособности казахстанских спортсменов на 

республиканском спортивном уровне.

Показатели

Наименование показателя Ед. изм.

Отчетный период Плановый период

2008 2009 2010 2011 2012

Показатели 
количества

Содержание аппарата 
управления тыс. тенге 2905 3438 4169 6344 6474

Повышение квалификации 
государственных служащих тыс. тенге 42 50
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Показатели

Наименование показателя Ед. изм.

Отчетный период Плановый период
Материально-техническое 
оснащение государственных 
органов

тыс. тенге 2136 140

Показатели 
результата

Обучение государственных 
служащих на курсах 
повышения квалификации

чел 3 3

Удельный вес 
государственных служащих, 
прошедших курсы 
повышения

% 100 100 100 100 100

Показатели 
количества

Проведение спортивных 
соревнований на районном 
(города областного значения) 
уровне

тыс. тенге 77 125 125 271 293

Эффективное выполнение 
возложенных функций и 
задач

% 100 100 100 100
100

Показатели 
количества

Подготовка и участие членов 
сборных команд района 
(города областного значения) 
по различным видам спорта 
на областных спортивных 
соревнованиях

тыс. тенге 6014 3981 2520 4789 5172

Эффективное выполнение 
возложенных функций и 

% 100 100 100 100 100
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Показатели

Наименование показателя Ед. изм.
Отчетный период Плановый период

задач

Расходы на 
реализацию 
программы

тыс. тенге 11174 7684 6814 11454 11939

     

7. Нормативные правовые акты, 
на основе которых разработан Стратегический план 

1. Послания Президента страны народу Казахстана 2005 -2008 годы  
2. Программа НДП «НУР Отан» на 2008-2011 годы
3. Закон Республики Казахстан «О туристской деятельности в Республике Казахстан от 13 июня 2001 года № 211
4. Закон Республики Казахстан «О физической культуре и спорте» от  2 декабря 1999 году № 490 
6. Стратегия развития Казахстана до 2030 года
7. Стратегия индустриально-инновационного развития на 2003-2015 годы   
8.  Указ Президента  Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года № 735 «О Стратегическом плане развития 

Республики Казахстан до 2010 года» 
9.  Указ  Президента  Республики  Казахстан  от  28  августа  2006  года  №167  «Об  утверждении  Стратегии 

территориального развития до 2015 года»
10. Указ Президента Республики Казахстан от 13 января 2007 года №273 «О мерах по модернизации системы 

государственного управления»
11.  Указ  Президента  Республики Казахстан  от  28  декабря  2006 года  № 230 «О Государственной программе 

развития физической культуры и спорта в Республике Казахстан на 2007-2011 годы»
12.  Указ  Президента  Республики Казахстан  от  29  декабря  2006 года  № 231 «О Государственной программе 

развития туризма в Республике Казахстан на 2007-2011 годы»
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13. Указ Президента Республики Казахстан «Об утверждении Общенационального плана основных направлений 
(мероприятий)  по  реализации  ежегодных  2005-2007  годов  посланий  Главы  государства  народу  Казахстана  и 
Программы Правительства Республики Казахстан на 2007-2009 годы» 

14.  Указ  Президента  Республики  Казахстан  от   29  ноября  2005  года  №  1677  «Об  утверждении  Стратегии 
гендерного равенства в Республики Казахстан на 2006-2016 годы»

15. Концепции перехода Казахстана к устойчивому развитию на 2007-2024 годы 
16. Концепции развития гражданского общества в РК на 2006-2011 годы
18. Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 марта 2007 года № 206 «Об утверждении Плана 

мероприятий  по  реализации  Государственной  программы развития  физической  культуры и  спорта  в  Республике 
Казахстан на 2007-2011 годы»

19. Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2007 года № 319 «Об утверждении Плана 
мероприятий  по  исполнению  Общенационального  плана  основных  направлений  (мероприятий)  по  реализации 
ежегодных 2005-2007 годов посланий Главы государства народу Казахстана и Программы Правительства Республики 
Казахстан на 2007-2009 годы»

20.  Постановление Правительства  Республики Казахстан  от  26  декабря  2007 года  № 1297 «О Концепции по 
внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты»

21.  Постановление  Правительства  Республики  Казахстан  от  28  декабря  2007  года  № 1332  «О  Концепции 
достижения качественно нового уровня конкурентоспособности и экспортных возможностей экономики Республики 
Казахстан на 2008-2015 годы»

22. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2007 года № 753 «О Среднесрочном плане 
социально-экономического развития Республики Казахстан на 2008-2010 годы»

23. Государственная программа «30 корпоративных лидеров Казахстана» 
24. Госпрограмма развития сельских территорий на 2004-2010 годы
25. Программа развития физической культуры и спорта в Северо-Казахстанской области на 2007-2011 годы
26. Закон о порядке рассмотрения физических и юридических лиц от 12 января 2007 года за №221.
27. Закон «О борьбе с коррупцией»  от 2 июля 1998 года №267-1
28. Закон «О государственной службе»  от 23 июля 1999 года №453-1 

                 Начальник                                                                                                      Ж. Елеусизов
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