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Информация по социально-экономическому развитию г. Кара-Балта за  

2021год. 

 

В целях реализации задач, поставленных в плане социально-

экономического развития г. Кара-Балта на 2021год, эффективного роста 

экономики  проводится следующее: 

 

Об исполнении бюджета 

             Доходы и расходы с учетом спец. средств: 

Доходы  составили 238 млн 769 тысяч 100 сом, расходы  — 220 млн 

690 тысяч 200 сом. Профицит бюджета составил — 18,1 млн сом. 

Исполнение по доходам составило 104,3% к уточненному плану 228 млн 

858 тысяч 500 сом.  

 

 

  

 

 Исполнение расходной части местного бюджета по разделам составила 

следующее: 

 Госуслуги – 24068,8 тыс. сом 

 ЖКХ  - 92176,7 тыс. сом 

 Культура и спорт –33808,7 тыс. сом 

 Образования – 58720,3 тыс. сом 
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Наименования 
Утвержденный 

план 

Уточненный 

план 

Кассовый 

расход 

Заработная плата  48472,6 48 929,1 47 661,0 

Взносы/отчисления на 

социальные нужды 
8 059,1 8132,9 7 589,1 

Использование товаров и услуг 43 201,4 35952,9 31317,0 

Приобретение товаров и услуг 17622,6 19751,6 16862,7 

Коммунальные услуги   43582,6 51865,5 51529,3 

Пособия по социальной помощи 

населению 
302,1 972,1 972,1 

Различные прочие расходы  4023,2 39270,1 39269,9 

Основные фонды 26331,1 20916,4 13573,5 

Всего 191594,7 225790,6 208774,6 

 

 

 

Промышленность и бизнес 

За 12 месяцев 2021года объем промышленной продукции 

предприятий г.Кара-Балта составил 91,4 млрд. или темп роста составил 

92,3%. Снижение объемов производства объясняется в основном снижением 

поставок сырья с Кумтора на Аффинажный завод и простоем НПЗ 

«Джунда» из-за задержки приезда китайских специалистов, связанное с 

пандемией коронавируса.  

Продолжается работа по  мониторингу деятельности предприятий, 

возобновления производства на простаивающих предприятиях. При 
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поступления какой-либо информации о возникновении проблем 

препятствующих деятельности предприятий, данная информация 

своевременно доводилась до вышестоящих органов. 

Так в конце декабря 2020года  на территории СЭЗ Кара-Балта 

открылось новое предприятие ОсОО «Джинью Технолоджи», которое в 

настоящее время выпускает различные виды клея. Китайскими инвесторами 

планируется расширить  производство и наладить выпуск рекламных щитов 

и стеновых панелей. На первоначальном этапе было создано 30 рабочих 

мест. Во втором квартале 2021года  запущено  предприятие по производству 

стальных шаров для промышленных мельниц ОсОО «Вулкан плюс». 

Создано 80 рабочих, в дальнейшем планируется расширение производства.  

На базе бывшего коврового комбината планируется открытие нового 

предприятия  по выпуску текстильного производства. При поддержке 

Агентства по защите и привлечению инвестиций турецким инвестором 

вложено 400тыс.долларов. В настоящее время идет ремонт помещений. На 

первоначальном этапе будет создано до 180 рабочих мест с последующим 

расширением производства и увеличением численности рабочих до 1000 

человек. 

 

Генеральный план 

 

Для решения вопроса по разработке Генерального плана необходима 

топографическая съемка территории города. Было направлено письмо в 

ГПИ градостроительства и архитектуры Кыргызской Республики с 

просьбой рассмотреть вопрос о включении города Кара-Балта в список 

городов на получение необходимых денежных средств на разработку 

Генерального плана города Кара-Балта, а также с просьбой рассчитать 

стоимость (смету) разработки Генерального плана города Кара-Балта. Также 

мэрия города Кара-Балта направила письмо в Жайылское районное 

управление по градостроительству и архитектуре с просьбой произвести 

расчет стоимости (смету) работ по выполнению топографической съемки с 

инженерными сетями территории города Кара-Балта. Согласно расчета, 

произведенного Жайылским районным управлением по градостроительству 

и архитектуре, стоимость работ (сметы) по выполнению топографо-

геодезических изысканий составляет – 12 216 466 сом.  

Данные топографо-геодезических изысканий в последующем будут 

направлены в ГПИ градостроительтва и архитектуры для разработки 

Генерального плана города Кара-Балта. 

 

Социальный сектор 

Завершен проект «Поддержка уязвимых людей города попавших в 

трудную жизненную ситуацию…». В проекте приняли участие 271 человек , 

из них женщин 174 человека и мужчин – 90 человек. Согласно этого 
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проекта при индикаторах 260 человек было проведено анкетирование и 

составлена база данных на 271 человека (выполнение плана на 104%).  Это 

271 семей, в которых 637 взрослых и 535 детей. В общей сложности ОФ 

«Поверь в себя» оказал помощь 1004 людям. При реализации проекта всем 

271 человеку была оказана необходимая консультационная, методическая, 

психологическая помощь, были выданы гуманитарные продуктовые пакеты. 

Из общего числа участников проекта 20 человек получили гуманитарные 

гигиенические пакеты, 10-м  оказана необходимая помощь в получении 

паспорта, 10 человек получили помощь в оформлении пособия по мало 

обеспеченности на детей, 1 человек получил помощь в оформлении 

инвалидности 3 группы.   

Также в конце сентября был проведен конкурс и определены 

победители по  реализации следующих направлений – «Профилактика 

употребления психоактивных веществ среди молодежи» – победителем 

признан ОФ «Поверь в себя» с проектом «Здоровое поколение» на 45 

тыс.сом., по второму направлению  «Помощь женщинам пострадавшим от 

семейного насилия и детям оставленным родителями (в том числе 

неблагополучные семьи, неполные и трудовых мигрантов)» победителем 

выявлен консорциум ОО «Нурлуу балдар» и ОФ «Поверь в себя» с 

проектом «Ты не одна» на 95 тыс.сом.   Идет подготовка по реализации 

проекта.  

Численность безработных граждан г.Кара-Балта по состоянию на 1 

декабря 2021года составило 403 человека или 134,3% к соответствующему 

периоду прошлого года.  Обратилось в поисках работы в службу занятости 

243 человека, направлено на общественные работы 35 человек, направлено 

на профессиональное обучение – 42 человека,  трудоустроено – 86 человека. 

 

В целях усиления социальной защиты и поддержки людей с 

ограниченными возможностями, мэрия оказала материальную помощь 

Жайылскому  психоневрологическому диспансеру на сумму - 5000 сом. 

Для повышения качества жизни пожилых граждан в городе Кара-

Балта, а также в целях привлечения внимания общественности к 

проблемам граждан пожилого возраста Мэрией города в приют 

«Саламат» были доставлены мыломоющие средства на сумму 5 000 

сомов. На  международный День пожилых людей  50 человек получили 

по 500 сомов, 5 гражданам пожилого возраста оказана материальная 

помощь по1000 сом.  

Для одиноких граждан в городе осуществляет работу приют для 

пожилых «Саламат». Общество Красного Полумесяца продолжила работу 

по обслуживанию   пожилых города на дому, которым предоставляется 

услуги покупки продуктов питания, парикмахерские услуги, доставки 
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продуктов питания. Приют «Саламат», в целях сохранения здоровья 

пожилых соблюдают строгий карантин.  

 

Благоустройство города. 

По результатам 2021 года в муниципальной собственности города 

Кара-Балта находятся – 71 объектов, это: 14 – зданий школ, 10 – детских 

дошкольных учреждений, 46 объектов зданий и сооружений различного 

назначения, и другие объекты, с первоначальной балансовой стоимостью – 

453 855,0 тыс. сом, а остаточная стоимость составляет – 388 357,6 тыс. сом.  

Из 71 объектов муниципальной собственности города зарегистрировано – 

55 объектов с получением Государственного акта.  

В течение отчетного периода, была проведена инвентаризация всех 

муниципальных объектов зданий и сооружений, расположенных на 

территории города, заключено – 66 договоров по передаче объектов 

муниципальной собственности города в оперативное управление, в 

хозяйственное ведение муниципальному предприятию «Кара-Балтинский 

водоканал» (объекты, здания и сооружения), муниципальному предприятию 

«Универсал» спецтехнику в количестве – 7 автомашин с первоначальной 

балансовой стоимостью – 3 960,0 тыс. сом. Также заключен договор о 

передаче муниципального объекта (бывшее административное здание ТБ 

(нижняя ТБ) площадью – 128,2 м2) в оперативное управление с Жайылским 

районным управлением труда и социального развития. 

Проведена инвентаризация по объектам муниципальной 

собственности города Кара-Балта (по пустующим зданиям и сооружениям). 

В результате, которой было выявлено – 8 пустующих объектов: бывшее 

здание морга, прачечной, плотницкой, пункта переливания крови, кожного 

отделения, бывшего родильного дома, здание СШ – 7 и инфекционный 

корпус.  

Также уделяется внимание работе по улучшению жилищных условий 

наших граждан. Всего по состоянию на 24.12.2021 года состоят на учете в 

мэрии города, как нуждающиеся в улучшении жилищных условий – 242 

граждан, в том числе – 45 граждан во внеочередном порядке.    

 В муниципальную собственность города приняты «арабские дома» – 

40 квартир барачного типа (8 домов по 5 квартир), расположенные по 

адресу: г. Кара-Балта, ул.Токтогула. Данные квартиры зарегистрированы и 

получены регистрационные дела. 

За отчетный период 2021 года, была проведена большая работа по 

предоставлению гражданам земельных участков в аренду, для развития 

предпринимательской деятельности. Так за отчетный период в отдел 

муниципальной собственности на имущество при мэрии города поступило – 

493 заявлений, в том числе 275 заявлений о предоставлении земельных 

участков, 23 заявлений о продлении аренды на земельные участки, 46 

заявлений – об участии в аукционе, 149 заявлений о рассмотрении 

законности установки павильонов, а также по спорным вопросам.  За 
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отчетный период проведено 11 заседаний земельной комиссии, где были 

рассмотрены – 132 заявлений, из них по 24 заявлениям – даны отказы в 

продлении договора из-за несвоевременного продления договора.   

Вопрос предоставления земельных участков под индивидуальное 

жилищное строительство (ИЖС) в ОМС на имущество находится на 

постоянном контроле. В течение отчетного периода, была проведена 

большая работа по инвентаризации документов на получение земельных 

участков под ИЖС на территории города Кара-Балта. За отчетный период 

поступило 71 заявлений от жителей города на предоставление земельных 

участков под ИЖС. Из них по 65 заявлениям, граждане включены в список 

очередников, нуждающихся в получении земельного участка под 

строительство жилого дома. По 6 заявлениям отказано, так как заявители не 

имеют прописки проживания на территории города Кара-Балта менее 

одного года, из-за предоставления не полного пакета документов, а также в 

связи с совершением в течение последних 5-ти лет гражданско-правовых 

действий, направленных на ухудшение своих жилищных условий, 

выразившихся в отчуждении имеющихся в собственности жилых 

помещений третьим лицам, путем заключения сделок купли-продажи, мены 

и дарения.   

По аренде земельных участков при прогнозируемом плане – 6 000,0 

тыс. сом, фактически поступило в бюджет города за отчетный период – 

6 640,8 тыс. сом, то есть план выполнен на 111,3 %. 

По налогу несельскохозяйственного назначения при утвержденном 

плане – 10 630,0 тыс. сом, фактически поступило – 14160,7 тыс. сом, план 

выполнен на 133,2 %.   

Помимо земельных участков в аренду предоставляются объекты 

муниципальной собственности города – помещения. Так за отчетный 

период при утвержденном плане – 450,0 тыс. сом, фактически поступило – 

398,5 тыс. сом, план выполнен на 88,6 %. 

По вопросу полигона ТБО в городе Кара-Балта проводится работа по 

передаче земельного участка площадью 21,0 га под строительство полигона 

ТБО и 4,5 га, для организации подъездного пути к полигону ТБО в 

муниципальную собственность г. Кара-Балта. Для этой цели, был 

подготовлен проект постановления «О внесении изменений в постановление 

Правительства Кыргызской Республики  «О предоставлении в пользование 

открытому акционерному обществу «Карабалтинский горнорудный 

комбинат» земельных участков (хвостохранилищ, санитарно-защитной 

зоны) и расположенных на них объектов и имущества» от 22 июля 2009 

года № 465 и справка-обоснование к данному проекту, которые были 

переданы письмом в Жайылскую районную государственную 

администрацию от 08.10. 2021 года № 01-5/738.  

В течение 2021года проводились работы по уборке улиц  от снега и 

мусора, площадей остановок, спил сухостоя, выкос травы, уборка 

стихийного и санкционированного мусора, уборка каналов и арыков. Так 
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проведены работы по очистке оросительной системы для полива зеленных 

насаждений 11190 погонных метрах на сумму 3117,4 тыс. сом, Посажены 

многолетние саженцы в количестве 1231 штук, работы выполнены на 182,4 

тыс. сом, посажены однолетние растения в количестве 100 шт, работы 

заактированы на сумму 3,6 тыс. сом, нарезано новых арыков на 2700 

метрах, работы выполнены на сумму 143,6 тыс. сом, полито 23694  

саженцев деревьев и кустарников, работы выполнены на сумму 1682,5 тыс. 

сом. 

Большое значение отводится эстетическому оформлению города и зон 

отдыха. Проводятся работы по  содержанию фонтана, остановок,  уборке 

лавочек, памятников и прочие виды   работ, которые заактированы на 913,5 

тыс. сом. 

Во 2 полугодии 2021 года были выполнены работы не входящие в 

основные виды работ: был залит   новый фундамент по ул. Кожомбердиева 

и посажены саженцы деревьев. Установлено металлическое ограждение  по 

ул. К.Маркса – ул. Кожомбердиева. Проведен демонтаж в с/ш № 9 старого 

ограждения на новое. Обновлена и покрашена  стелла  на Сосновском 

повороте, проведены работы по световому  оформлению . Подготовлена 

клумба для посадки цветочных культур.  

По содержанию мусорного полигона работы выполнены на сумму 

2932,5 тыс. сом. 

С начала года  2021 года проведены  работы по уличному освещению. 

Работы по смене старых светильников на энергосберегающие с начала 

года  проведена в количестве 362 шт. Проведены работы  по замене 

изолированного провода  вместо оголенного на 14605 погонных метрах. 

Проведены работы по замене ламп в светильниках уличного 

освещения в количестве 955 шт. 

С начала года установлен 129 светильников ( б/у). 

Всего на содержание и ремонт уличного освещения  работы 

выполнены на сумму 7389,8 тыс.  сом, что составляет 120,3 % к тому же 

периоду 2020 года ( 6140,2 тыс. сом). 

Подготовлена проектно-сметная документация для проведения 

капитального ремонта СШ№7, источники финансирования для СШ№7 еще 

не определены. Были поданы заявки в Чуйский областной фонд развития и 

KOICA. 

Для решения вопросов местного значения по разделу «ЖКХ», 

отделом муниципальной собственности на имущество при мэрии города 

Кара-Балта по итогам 2021 года, были проведены следующие работы. 

В соответствии с утвержденным реестром, ямочный ремонт дорог, 

был проведен на общую сумму – 1,8 млн. сом, согласно проведенного 

тендера от 4 июня т.г.  по следующим улицам города: 8 марта, Октябрьская, 

кв. Ковровщиков, Гвардейская, Труда.  Также проведено обследование 32 
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улиц по внесению в список, где необходимо произвести работы по 

установке дорожных знаков и нанесению дорожной разметки. Для 

установки и восстановления всех необходимых дорожных знаков, 

дорожных разметок из бюджета города, было выделено денежных средств в 

сумме – 1,0 млн. сом. На данный момент установлены – 116 дорожных 

знаков.  Также установлены 4 шт. «лежачих полицейских» по ул. Луговая и 

Фрунзенская. Рассмотрены 178 заявлений и обращений граждан, 

юридических лиц по данным вопросам. 

В рамках реализации проекта «Безопасный город», было выдано 

ФАОсОО «Шень Чжень Сайвей интеллект» в Кыргызской Республике 

ордер на производство работ с разрытием траншеи и закрытым способом 

(проколом) для установки видео камер на следующих участках: 

 г. Кара-Балта пересечение улиц Т. Кожомбердиева и К. Маркса;  

 пересечение улиц Т. Кожомбердиева и Шопокова; 

 пересечение улиц Т. Владимировой и Шопокова. 

Для внедрения 2-го этапа проекта «Безопасный город» по установке 

АПК фото и видео фиксации и систем видеонаблюдения в городе Кара-

Балта, необходимо организовать работу совместно с ДЭУ- 40 по 

устранению недостатков на пересечении улиц: Жайыл Баатыра и Т. 

Кожомбердиева, Жайыл Баатыра и 8 марта.  

На ремонт и техническое обслуживание светофоров по городу Кара-

Балта за 2021 год, было израсходовано денежных средств в сумме – 204, 3 

тыс. сом. А на аварийные работы светофоров – 33,0 тыс. сом. 

Большая работа, была проведена по аварийным ситуациям в школах и 

детских дошкольных учреждениях города Кара-Балта подрядной 

организацией ОсОО «Капитал сервис». А также были выполнены работы по 

ремонту муниципальных объектов.  Всего за отчетный период, были 

выполнены аварийные работы на общую сумму – 2 890,0 тыс. сом.  

Произведено устройство КДС по ул. Кооперативная, а также очистка 

КДС по ул. Луговая и Солнечная. 

Согласно проведенного тендера от 11.11.2021 года, был заключен 

договор подряда «На устройство дренажного септика» на пересечении улиц 

Ж. Баатыра – 8 марта, на общую сумму – 110,043 тыс. сом. По состоянию на 

24 декабря т.г. работы выполнены не полностью, но находятся в стадии 

завершения.  Были выполнены работы по устройству круглых колодцев из 

сборного железобетона . 

Произведен частичный ремонт ограждения стадиона Юбилейный» 

ОсОО «ЛОИ» на общую сумму – 156,9 тыс. сом. 

Завершены ремонтные работы в фойе здания мэрии города ОсОО 

«ЛОИ» на общую сумму – 209, 6 тыс. сом. 

Проведено инженерное обследование Государственным институтом 

сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования, на предмет 

оценки технического состояния здания многоэтажного жилого дома по ул. 
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П.Тольятти, 7 (бывшее общежитие коврового комбината) на общую сумму – 

369,1 тыс. сом. 

Завершены работы по устройству ограждения территории СШ № 9 

ОсОО «ЛОИ» по проведенному тендеру на сумму – 1 569,0 тыс. сом. 

Подготовлена проектно-сметная документация (ПСД) для устройства 

чердачной кровли борцовского зала на территории СК «Манас». 

Подрядной организацией ОсОО «Строительная компания «STRIM 

GROUP» проводится капитальный ремонт детского сада «Дельфин» города 

Кара-Балта на общую сумму – 13 128 257,0 сом, в том числе 

софинансирование 30 % из местного бюджета города Кара-Балта в сумме – 

3 938 477,0 сом. Основная доля – 70 % в сумме – 9 189 780,0 сом из Фонда 

развития Чуйской области, согласно заключенному договору с данным 

фондом от 01.03.2021 года № 21-70.   

Подрядной организацией ОсОО «Строительная компания «STRIM 

GROUP» также проводится работа по строительству мини-футбольного 

поля на территории СШ-9 города Кара-Балта на общую сумму – 3 100 791,0 

сом, ( в том числе софинансирование с местного бюджета – 930,2тыс.сом). 

В связи с денонсацией проекта «Реабилитация  водоснабжения и 

канализации города Кара-Балта» принятом на заседании Координационного 

совета Правительства КР по фискальной и инвестиционной политике 

ведется работа по поиску финансовых средств из других источников для 

реабилитации этого проекта. 

 

Культура и спорт 

За 2021 год  ГДК им. В.И. Ленина всего было проведено  186 

культурных мероприятий, которые  посетило - 46731 зритель.  Все 

мероприятия проведены на высоком профессиональном уровне,  с 

соблюдением всех санитарных норм,   в связи с сложившейся 

эпидимиологической ситуацией. Городской Дворец культуры им. В.И. 

Ленина является центром культурного обслуживания города Кара-Балта, в 

котором проходят все мероприятия не только города, но и района, а также 

проводятся мероприятия областного и республиканского значения. 

Городской Дворец культуры работает на основании утвержденного плана 

работы, а также согласно Распоряжениям, Постановлениям Мэрии города 

Кара-Балта и т.д.  Городской Дворец культуры является Памятником 

архитектуры Кыргызской Республики. 

 В Городском Дворце культуры осуществляют свою деятельность 19 

кружков и клубных формирований, направленных на развитие культурных 

ценностей, сохранения традиций, патриотического воспитания, развития 

подрастающего поколения и т.д.  Кружки и клубные формирования имеют 

разный возрастной состав от детей 4 лет и до старшего поколения.  Два 

коллектива имеют знания «НАРОДНЫЙ» - это Народный ансамбль танца 
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«Аллегро» и Народный ансамбль песни «Ветеран», а также один коллектив 

имеет звание «Образцовый» - Детский образцовый хореографический 

ансамбль «Келечек». 

  СК «Манас» является единственным в республике спортивным 

комплексом, где на площади 10га компактно расположены 18 спортивных 

объектов со всеми санитарно – гигиеническими объектами. За истекший год 

дирекция СК «Манас» оперативно выполняла Указ президента КР №1 от 29-

января 2021 года «О духовно нравственном развитии и физическом 

воспитании личности». Всего за истекший период в 150-ти международных 

и республиканских соревнованиях приняли участие  1527 карабалтинцев, 

которые получили 127 - золотых, 116- серебряных и 126-бронзовых 

медалей. Следует отметить, что команда СК «Манас», участвуя в 

юбилейных 20-х международных Иссык-Кульских играх по полной 

программе по десяти видам спорта завоевала призовые места.       

       Также, Кара-Балтинская команда по баскетболу является бессменным 

лидером в соревнованиях «Школьная лига» КР. Девочки – футболистки СК 

«Манас» являются 2х кратными чемпионами Чуйской области и призерами 

республиканских соревнований среди девочек. Особо хочется отметить 

наших спортсменов воспитанников по боксу СК «Манас» Медведеву 

Софию и Сатаркулова Эльмара которые стали чемпионами КР 2021 г. 

Кожонтаева Бекжана который завоевал серебро на Чемпионате Кыргызской 

Республики по греко-римской борьбе среди взрослых, Иманкулова Марлиса 

завоевавший пояс чемпиона по грэплингу в с.Кара-Коо Иссык-Кульской 

области и одновременно является серебряным призером Чемпионата 

Республики по греко-римской борьбе среди ветеранов 2021 года. В 

уходящем году чемпионом в Республиканском турнире по ММА стал СК 

манасовец Осмонов Эмран. 

 Уделяется внимание и улучшению спортивной базы СК «Манас».  Так  

Федерация футбола КР 30 октября 2021 года предоставило согласно проекта 

искусственное покрытие на территорию СК «Манас». Установка покрытия 

планируется  весной 2022года при теплых погодных условиях.  Также 

начался второй этап проекта - проводится строительство трибун на 300 

посадочных мест, произведён текущий ремонт двух служебных помещений 

главного административного здания СК. Большое внимание уделяется 

другим спортивным и социальным объектам. Так подрядной организацией 

ОсОО Стрим Груп 18 мая были установлены влаго-уловители в зимний 

плавательный бассейн. В ходе эксплуатации летнего плавательного 

бассейна был произведён косметический ремонт своими силами, так же 

огородили бетонными плитами северо-восточную сторону спорт комплекса 

(дет.сад. «Золотой Петушок») длинною 15 метров. Работниками СК был 

проведён текущий ремонт кровли из б/у азбесто-цементного шифера 

гостиничного комплекса. 
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Цифровизация 

Мэрия г.Кара-Балта полностью перешла на электронный 

документооборот, через «Е-Кызмат» была подключена программа   

«Санарип аймак». С введением электронного документооборота постепенно 

увеличивается эффективность работы мэрии, стало проще отслеживать 

выполнение поступившей кореспонденции. Согласно программе   «Санарип 

аймак»  идет пополнение базы данных граждан.  За прошедший период 

введены в систему “Санарип аймак” 1982 домохозяйства или 5712 граждан. 

Но, не смотря на проводимую работу через председателей квартальных 

комитетов и рекламу в средствах массовой информации,  большинство 

населения не прошло регистрацию. Также трудно идет регистрация среди 

жителей многоэтажных домов, так как они относятся к ЖЭКам, которые 

являются частными организациями. 

Следует отметить, что для удобства граждан и снижения контактов с 

населением во избежание заражения коронавирусной инфекцией в здании 

мэрии работает  «Единое окно». 

 

 

Заведующий ФЭО                                                       К.Шералиева 
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