Доклад акима села Степное
«Об итогах социально-экономического развития
села Степное за 2017 год и задачах на 2018 год»
Уважаемые односельчане!
Социальная модернизация казахстанского общества требует существенного
совершенствования системы государственного управления. Важное место в
развитии казахстанской государственности в этой связи отводится формированию в
республике местного самоуправления как неотъемлемого атрибута демократического государства и непременного условия дальнейшего поступательного развития
гражданского общества.
Местное самоуправление как непосредственное выражение власти народа максимально приближено к населению, затрагивает интересы каждого гражданина,
решает большинство его повседневных проблем. Важным моментом является то,
что местное самоуправление, являясь уровнем публичной власти, одновременно
выступает и формой самоорганизации граждан, без чего невозможно успешное
формирование гражданского общества. Поэтому местное самоуправление позволяет
гражданам сознательно участвовать в процессе создания достойных условий жизни
на своей территории, формирует ответственность за решение местных проблем,
повышает их социальную и гражданскую активность, служит реальным механизмом
контроля населения за деятельностью органов управления.
Основной задачей в работе аппарата акима села является реализация
государственной политики на вверенной нам территории. Для этого разрабатывается
и исполняется социально-экономическая программа развития территории согласно
Закона РК «О местном государственном управлении и самоуправлении в
Республике Казахстан».
Подводя итоги за прошедший 2017 год, мы пришли к следующим
показателям:
Численность населения составляет 530 человек. Дворов - 153.
Из общего количества жителей трудоспособное население составляет 331 человек,
из них 324 работают в разных отраслях экономики, что составляет 98 %.
Пенсионеров - 45, инвалидов - 22, участников ВОВ - нет, участников трудового
фронта – нет
Село расположено в 87 км. от районного центра. Территория села занимает
3337 гектаров.
Основой экономики села является сельское хозяйство.
Всего закреплено сельхозугодий – 32908 га.
в т.ч. пашни – 26325 га., пастбищ 5984 га.
За крестьянскими хозяйствами закреплено – 1643 га. которых в селе Степное
числиться – 10. и за сельхозпредприятием (ТОО «Степное») – 31984 га. Земель
запаса – 591 га.

Селообразующее предприятие ТОО «Степное» основным видом деятельности,
которого является производство зерна и мяса.
Общая площадь зерновых по селу в 2017 году составила _17013_ га. В том
числе в ТОО «Степное» - 16000 га, из которых 15000 га. составляет пшеница и под
фуражные и кормовые культуры -1000 га.
Среди крестьянских хозяйств пшеницей было засеяно _1013__га. посеяли три
крестьянских хозяйств, это к/х «Испергенова А.Б.» - 436 га и КХ Матай – 50 га. и
КХ Бексултан 532 га. Остальные крестьянские хозяйства на протяжении 10 лет
землей не работают. Это КХ Раимова-284 га – объединяют 3 КХ. КХ Келиманова –
396 га, объединяет 4 КХ. Сеется лишь Матай 50 га остальные 346 га. не
обрабатываются. В 2017 году начали сеяться КХ Буксултан. (531 га).
Благодаря высокой организации труда, и слаженному труду механизаторов
ТОО Степное в оптимально сжатые сроки провели уборочные работы, не смотря на
сложнейшие погодные условия сухим засыпали полученный урожай в склады.
Урожайность в 2017 году составила 10,0 ц/га.
Вторым направлением хозяйства, является развитие животноводства.
Поголовье КРС составляет 1695 голов, лошадей – 258 головы. В животноводстве
занято _52_ человек. Средняя заработная плата в ТОО Степное в 2017 году
составила 71000 тенге, в 2016 году 60662 тенге. 116%
Благодаря государственной поддержке сельхозтоваропроизводителей ТОО Степное
получили в 2017 году субсидий и дотаций в сумме: 38 249 200 тенге
Это по растениеводству – 23 115 200 тенге (2016 г.35832186) тенге и животноводство –
15 134 000 тенге + 928000 к 2016 году (2016 году14 206 000 тенге).
Инвестиции в основной капитал в 2017 году составили 262 806 000 тенге. Была
приобретена сельскохозяйственная техника 4 комбайна Вектор, Бульдозер,
погрузчик
А за последние три года инвестиции в основной капитал составили 502,6 млн.
тенге.
Одним из основных критериев экономического благополучия жителей села
является личное подсобное хозяйство.
Два раза в год специалисты аппарата акима села проводят подворный обход
по уточнению данных похозяйственных книг и вносят данные на электронный
портал ЛПХ (личные подсобные хозяйства).
Так по данным переписи личного подсобного хозяйства на 1 января 2018 года
в частном подворье имеется 506 голов КРС (на 1 января 2017 года- 504 голов), в том
числе 212 коров, 727 голов овец, 46 коз, 126 свиней (на 1.01.2017 г-99 голова), 217
лошадей, 1200 голов птиц.
У населения в 2017 году было закуплено 87 голов КРС, свиней – 31 головы,
лошадей – 8 голов.
Каждое подворье имеет огороды, где выращиваются овощи, растут плодовые
деревья.
На территории села имеется: средняя школа, детский сад, медицинский пункт,
отделение связи, Дом культуры, баня.
Развитие предпринимательства в селе Степное в основном направлено на
открытие объектов торговли. В селе функционируют 3 магазина, закрыты-2, которые

осуществляют розничную продажу продуктов питания и товаров повседневного
спроса.
При ТОО «Степное» работает хлебопекарня производительностью 400 буханок
хлеба в день, и удовлетворяет потребность населения на 100%. При весе 800 грамм
цена на хлеб стабильно составляет 25 тенге за буханку. Кроме того, выпекаются
булочки по цене 15 тенге за штуку.
Имеется своя мельница, которая производит муку 1,5 тонны за смену.
ОБРАЗОВАНИЕ
Школа на селе была и остается центром образования, воспитания, культуры,
социальной жизни, а педагоги, как сельская интеллигенция, проводниками
государственной политики.
На территории села имеется Степная средняя школа на казахском и русском
языках обучения, в которой работают – 25 преподавателей из них имеют высшее
образование-21, среднее специальное - 4.
Средняя казахская школа – 36 учащихся, средняя русская школа – 49 учащихся.
Всего учащихся Степной средней школы – 85 человек.
Предшкола 10 воспитанников,
миницентр 18, отличников __5_,
хорощистов__44__, Выпускников 12 учащихся.
В Едином национальном тестировании в 2017 году мы не принимали участие,
так как был лишь один выпускник. Он сдавал государственные экзамены при школе.
Сейчас проходит службу в армии.
Всего на сегодняшний день в ВУЗах и колледжах обучаются 13 студентов, 5 из
них обучаются за счет средств ТОО Степное. Оплата за обучение составляет 2400000
тенге.
В 2017 году в рамках меморандума произведено сооружение шатровой
крыши Степной средней школы на площади 915 кв.м. на сумму 5 700 000 тенге.
К началу нового учебного года в здании школы был произведен текущий
ремонт.
Общий книжный фонд 13971, из них учебников – 5000, все учебники нового
поколения.
В целях выполнения Поручения Главы нашего государства «О полном охвате
детей школьного возраста и обеспечение их питанием, акимат совместно с
администрацией школы, постоянно держат на контроле неблагополучные семьи, где
складываются трудности с обеспечением одеждой, обувью, школьными
принадлежностями. Проблемы нуждающихся в помощи семей не остаются без
внимания руководителя ТОО Степное.
Регулярно выделяется материальная помощь многодетным семьям.
Учащиеся школы за счет средств районного бюджета обеспечены бесплатным
горячим питанием, которое осуществляет ТОО «Дәмді». 8 учащихся из многодетных
семей питаются за счет средств фонда всеобуча.
Ежегодно проводятся благотворительные акции такие как «Дорога в школу»,
«Забота» и другие. В которых принимают участие все, кому небезразлична судьба
детей.
Выражаю слова благодарности директору ТОО «Степное» Испергенову Арману
Амангельдиновичу, нашим частным предпринимателям владельцам магазинов ИП
Аубакирова Есенжолова, Сисембаева которые на любую просьбу, связанную с

благотворительной помощью активно отзываются, помогают одеждой, обувью,
школьными принадлежностями. Также ТОО «Степное» выделили новогодние
подарки для всех детей, по 11 класс включительно.
Активное участие в благотворительных акциях принимает педагогический
коллектив нашей школы.
При школе функционирует комиссия по работе с трудными подростками и
неблагополучными семьями, в состав которой входят, аким села, директор школы,
участковый инспектор полиции, родительский комитет.
При школе постоянно работают спортивные секции, различные творческие
кружки. Регулярно проводятся спортивные мероприятия по различным видам спорта.
Уголь в количестве 400 тонн выделяется из районного бюджета, в 2017 году
подвоз угля также осуществлялся за счет средств районного бюджета.
КУЛЬТУРА И СПОРТ
На территории имеется сельский клуб и модельная библиотека. Клуб состоит
на балансе ТОО «Степное», заведующий клубом и техперсонал состоит в штате
ТОО «Степное». Клуб подключен к центральному отоплению. Имеется вся
необходимая музыкальная аппаратура.
Ежегодно в здании клуба проводится текущий ремонт.
В течение года
проводятся культурно массовые мероприятия, посвященные праздничным датам.
Для молодежи села проводятся дискотеки. Ежегодно коллектив художественной
самодеятельности участвует в районном смотре художественной самодеятельности,
и на протяжении многих лет занимает первые призовые места. Необходимо
отметить что основное ядро самодеятельных талантов составляет коллектив
Степной средней школы.
Для развития физкультуры и спорта среди молодежи села в штате ТОО
«Степное» введена единица методиста по спорту (Блгариев Булат) для занятий
молодежи спортом при школе имеются 2 спортивных зала, есть хороший стадион,
оборудованный спортивными снарядами и игровыми площадками.
Спортсмены из числа молодежи села, и старшеклассников Степной средней
школы принимают активное участие во многих районных соревнованиях, а также в
ежегодно проводимой районной спартакиаде «Тын-Целина».
Функционирует модельная библиотека с книжным фондом 5332 экземпляра в
том числе 1167 на государственном языке. Электронные книги – 12 экземпляров.
Библиотека оснащена необходимой мебелью, технически оснащена орг. техникой.
Есть выход в Интернет.
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
На территории села работает медицинский пункт. В штате, которого один
человек – заведующая медицинским пунктом. Имеется автомобиль «Скорая помощь».
За период 2017 года на прием было 1430 посещений, в том числе 260 детей (в
основном простудные заболевания, сердечнососудистые заболевания повышение
А.Д.) по поводу заболеваний 952 посещений. На дому оказана помощь 760 раз,
включая патронаж новорожденных детей (530).
В 2017 году один раз организовывался выезд бригады врачей из ЦРБ, прием
населения вели врач УЗИ, ФГДС, детский фельдшер, лаборант, флюрография.

В данное время у нас зарегистрирован с диагнозом – туберкулез один подросток
(был выявлен при проведении медосмотра), в настоящее время находится на лечении
в г. Костанае
Регулярно проводятся санитарно-просветительные мероприятия с населением.
Выпускаются сан. бюллетени, беседы о вреде курения, о вреде алкоголизма, а также
профилактика особо опасных инфекций.
Работает аптека, где можно приобрести все необходимые медикаменты.
Ежегодно силами ТОО Степное в медпункте проводится текущий ремонт.
Территория медицинского пункта
огорожена, озеленена декоративными
кустарниками, высаживаются цветы.
Здание медицинского пункта отапливается автономно углем. Топливо
выделяется из районного бюджета 24 тонн. Дрова выделило ТОО Степное (3).
Подвозку угля из города также осуществляли транспортом ТОО Степное.
Температурный режим в помещении ФАП – нормальный.
ВЕТЕРИНАРНАЯ РАБОТА
Ветеринарный участок села обслуживает
ветеринарный врач Алшинбаева
Жаухар. Рыспаев Эстияр
Ветеринарный участок оснащен всем необходимым оборудованием и
инструментарием для качественной ветеринарной помощи животным. Подключен к
сети Интернет.
Все ветеринарно-профилактические мероприятия проводятся по плану.
Профилактические прививки всего поголовья против особо опасных болезней,
таких как сибирская язва, бешенство, туберкулез, были проведены: 100% к плану
ветеринарно-профилактических мероприятий на 2017 год
Положительно реагирующих –бруцеллез и туберкулез – нет.
По ТОО Степное весной и осенью – туберкулез 1800 голов и взято крови на
бруцеллез – 2237 голов. Выделений больного скота – нет, но были 2 головы
сомнительных по бруцеллезу, которые сразу были отправлены на убойный пункт в г.
Костанай.
Налажен учет поголовья КРС. Все поголовье заносится в базу данных ИСЖ,
регулярно вносятся изменения о его движении.
Идентифицировано 100% животных.
Территория скотомогильника оборудована, имеется биотермическая яма,
которая не соответствует ветеринарно-санитарным требованиям по причине ее
переполненности. Требуется строительство нового скотомогильника.
БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ И НАРКОМАНИЕЙ
Административный участок – село Степное обслуживает участковый
инспектор, капитан полиции Салимжанов Руслан Кадирлиевич. Обеспечен
служебным жильем, Опорный пункт находится в здании сельского акимата.
Обеспечен служебным автомобилем НИВА, есть компьютер, радиостанция
КЕНВООД, необходимая мебель. Одним словом, для участкового инспектора созданы
все условия для оперативной работы.
Сегодня участковый инспектор выступит с подробной информацией о
проделанной работе за период 2017 года по профилактике правонарушений.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Основное внимание в своей работе акимат села уделяет Программе по борьбе с
бедностью и безработицей.
В рамках реализации Программы развития территорий проводятся мероприятия
направленные на обеспечение занятости, социальное обеспечение малообеспеченных
граждан, снижения уровня безработицы.
За период 2017 года трудоустроено 12 человек, в том числе на постоянные
рабочие места 10 человек, временные (сезонные) рабочие места 8 человек (на период
посевной и уборочной сельхоз компаний). На общественные работы направлено 2
человека.
За последние пять лет на учете в районном отделе социальной защиты
населения семей, состоявших для получения адресной социальной помощи не было.
При акиме села работает участковая комиссия по оказанию адресной социальной
помощи и ежемесячного государственного пособия на детей до 18 лет. Регулярно
проводится работа по сбору документов для назначения социальных пособий на детей
до 18 лет. Ежемесячно с начала года пособия на детей до 18 лет получали 4 семьи – 12
детей.
С особой благодарностью хочется отметить, что практически вся оказанная
помощь и благотворительные мероприятия осуществляются директором ТОО
Степное. Ветеранам тыла – 1 человек, ежедневно выдается по буханке хлеба. На день
пожилых на ряду с пенсионерами, проживающими на территории села не остались в
стороне и пенсионеры села, проживающие в городе Житикаре каждый из 131
пенсионеров и инвалидов (44 пенсионеров, 23 инвалидов) получили по 25 кг. муки и
300 кг зерноотходов, а проживающие в городе (64 человек) получили по 5000 тенге
наличными. Всего оказано помощи на сумму: 843000 тенге.
На День победы – 72 годовщину, которой мы отмечали в прошлом году,
ветерану тыла (Козлюк А.И.) была вручены денежные премия 30000 тенге. Всего
помощи оказано на сумму 1200000 тенге, в том числе на погребение 310000 тенге.
Другие виды помощи 240000 тенге - это проведение всех мероприятий, которые
проводятся в селе.
Для нормальной зимовки скота ТОО «Степное» создали полуторагодичный
запас сена и грубых кормов.
Обеспечили кормами каждое подворье, выписываются зерно отходы.
В каждый двор завезены уголь и дрова.
Стоимость одной тонны сена составляет 6000 тенге за тонну, солома 1500 тыс.
тенге, а одной тонны зерноотходов и отруби 18000 тенге.
БЛАГОУСТРОЙСТВО И САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛА
За период 2017 года регулярно проводились месячники по санитарной очистке и
благоустройству села. Вывезено навоза _1200__тонн. Разобрано _4_ветхих домов.
Весной высаживаются саженцы деревьев, на центральной площади были высажены
цветы.
Силами жителей наводился порядок у своих дворов, (обрезка побелка деревьев,
очистка от мусора).
Работа по благоустройству села проводится ежегодно на постоянной основе.
Очистку автомобильной дороги от снежных заносов в зимнее время осуществляет ИП
Мамедов Р.Ю.

РАБОТА ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Работа акимата основана на плане работы, который составляется на год.
Имеется регламент работы аппарата акима и должностные инструкции.
Рабочий день начинается в 9-00 часов утра, согласно разработанного распорядка дня
и заканчивается в 18-30 часов
Прием физических и юридических лиц проводится согласно графика приема,
утвержденного акимом села на квартал.
Ежеквартально при акиме села проводится «час контроля» по выполнению
поручений и исполнительной дисциплины.
Оказание государственных услуг гражданам села производится качественно и
установленные законодательством сроки. Жалоб со стороны населения села не
поступало. С начала года обращений от юридических и физических лиц: не поступало
Оказано государственных услуг – 1591 все по вопросу получения справок о наличии
личного подсобного хозяйства. Ежемесячно проводится сверка списков избирателей.
Количество избирателей по состоянию на 1 января 2018 года составляет 341 человек.
Делопроизводство ведется в соответствии с Номенклатурой дел согласованной
Протоколом экспертной комиссии Житикаринского регионального государственного
архива Костанайской области. Документы на хранение в архив сданы по 2012 год
включительно.
Ведется учет допризывников. Регулярно ТОО Степное выделяет автотранспорт
для отправки ребят для прохождения медицинской комиссии.
Совместно со школой и участковым инспектором полиции проводится
воспитательная работа по профилактике правонарушений и фактов наркомании среди
подростков. Ведется контроль над торговлей спиртными напитками и табачными
изделиями несовершеннолетним.
Действует информационно - пропагандистская группа, Совет аксакалов, школа
правовых знаний.
ВЫПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ ПО НАЛОГАМ.
Всего налогоплательщиков 170 человек
Начислено налогов в 2017 году: 343800 тенге, в т.ч.
имущественного – 25627 тенге
земельного
– 38536 тенге
транспортный - 278300 тенге
Собрано налогов: 349956 тенге в т.ч. транспортного налога 297886 тенге
Недоимка составляет 1800 тенге (по местным налогам).
ЗАГС
В течение 2017 года:
Родилось – 8 детей (по сравнению с 2016 годом – 5 детей 2014 годом -12 детей)
Умерло - 4 человек
Актуальными вопросами для села являются:
1. Реконструкция и строительство нового водопровода.
2. Газификация населенного пункта

3. Сдерживание количества поголовья КРС из-за нехватки пастбищ для

выпаса скота и сенокосных угодий.
(2201 голов КРС + 475 лошадей х 7га. = 18732 га, МРС 773х0,5 га. = 387 га. Всего
необходимо пастбищ: 19119 га. имеется пастбищ 6240 (5984+256 из земель запаса) га. не
хватает 12879 га.)

4. Строительство скотомогильника
Уважаемые односельчане!
Подведя итоги 2017 года, мы знаем, что у нас еще достаточно проблем, но мы
твердо уверены, что решить их можно только приложив максимальные совместные
усилия, при этом сохраняя оптимизм, целеустремленность, веру в себя,
толерантность и многонациональное согласие.
Спасибо за внимание!

