УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ОТЧЕТНОЙ ВСТРЕЧИ!
УВАЖАЕМЫЕ СЕЛЬЧАНЕ!
В целях реализации Указа Главы государства от 5 февраля 2016 года № 190 «О
проведении отчетных встреч с населением акимами всех уровней» проводится
очередная встреча с населением.
Позвольте мне сегодня отчитаться о той работе, которая была проведена
акиматом села за 2017 год.
С 14 августа 2017 года мы работаем как ГУ «Аппарат акима села Муктиколь
Житикаринского района». В связи с упразднением сел Кондыбай и Жалтырколь,
Муктикольский сельский округ был переименован в село Муктиколь.
Село Муктиколь – (от райцентра находится в 57 км) ) – село приграничное,
население 202 человека, 82 двора.
Село по уровню социально-экономического развития является населенным
пунктом со средним потенциалом развития.
Преимущественно – полеводство, животноводство находится в частном
секторе.
2017 год характеризуется следующими показателями для нашего села:
Развитие малого и среднего бизнеса.
В соответствии с поставленными задачами Главы государства отраженных в
Послании Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева к народу Казахстана
«Социально - экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана»,
Одним из основных направлений является поддержка малого и среднего бизнеса в
целях обеспечения социальной стабильности, стимулирования экономического
роста и деловой активности.
На территории села Муктиколь на сегодняшний день отсутствуют крупные
сельскохозяйственные формирования. В настоящее время действует 17
крестьянских хозяйства и 8 ИП, основными направлениями деятельности к/х
являются растениеводство и животноводство.
Работают 2 магазина – по реализации продовольственных товаров.
На сегодняшний день в помощь предпринимателям и физическим
лицам введено в действие множество программ направленных на кредитование
аграрно промышленного комплекса и развития личного подсобного хозяйства,
созданы и функционируют финансовые институты, направленные на поддержку
сельскохозяйственного бизнеса. В основном предоставляемые кредиты
предусматривают поддержку ТОО, КХ и физических лиц.
«Программа
развития
продуктивной
занятости
и
массового
предпринимательства на 2017-2021 годы» предусматривает увеличение суммы
кредитов до 18 млн. тенге, с годовой эффективной ставкой вознаграждения - не
более 6%. Общий срок кредитования остается до 5 лет, а для проектов в сфере
животноводства и создания сельхозкооперативов - до 7 лет.
В отличие от всех кредитных проектов, самой оптимальной для населения
села является второе направление программы, которая дает возможность встать
на ноги сегодняшним огородникам, парикмахерам, портным, поварам, кулинарам и
многим другим.

В рамках реализации второго направления Программы в 2017 году выдано три
микрокредита: ИП «Жусупов С.М.» в сумме 4 млн. тенге на
развитие животноводства (приобретение КРС ), ИП «Сарсембаев К.К.» в сумме 4
млн. тенге (приобретение КРС) и ИП «Дуйсембаева К.С.» в сумме 5 млн тенге для
(приобретение лошадей). Общая сумма микрокредита по селу Муктиколь
составила 13 млн. тенге.
На сегодня по селу Муктиколь в личном подворье и крестьянских хозяйствах
числится: КРС 1012 голов, в том числе коров 466; лошадей 400 голов; свиней 4,
мелкий рогатый скот 249 голов. По селу наблюдается увеличение численности
скота и птицы.
В селе работает ветеринарный врач.
Проводится большая работа по
обследованию скота в частном подворье, а также проводится профилактическая
работа.
В Республике Казахстан принят Закон РК «О ветеринарии», который
предъявляет к нам ряд требований. В частности строгое соблюдение правил
идентификации животных (таврирование, чипирование) и правила забоя скота.
Забой скота на реализацию, должен производиться только на убойных пунктах или
убойных площадках.
На территории села работает 2 ТОО - ТОО «Талап-Астык» с посевной
площадью 2200 га., ТОО «Кондыбай -Агро» с посевной площадью 1486 га. и 17
действующих крестьянских хозяйств с посевной площадью 6605 га. Все они
специализируются на выращивание зерна и 3 К/Х занимаются развитием
животноводства. Орашаемых земель нет.
В целях исполнения плана мероприятий антикризисных и стабилизационных
мер между акимом села Муктиколь и двумя крестьянскими хозяйствами подписаны
меморандумы о взаимном сотрудничестве, по вопросам социальной
ответственности бизнеса – К/Х «Аппаз» Басанов Мырзабек Аппазович и К/Х
«Жумагали» Кийбасов Кайрат Нургалиевич – благоустройство, озеленение,
содержание дорог села.
Жители села и к/х активно участвуют в общественной жизни села, в решении
социальных вопросов, в благотворительных акциях и районных ярмарках.
Весь информационный материал, направленный на развитие малого и среднего
бизнеса размещен на стенде в здании аппарата акима села на государственном
и русском языках, в том числе информация по программе «Программа развития
продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы» и др.
Развитие малого и среднего бизнеса – основа экономики любого региона,
способствующая развитию производственной сферы, обеспечивающая не только
значительные налоговые поступления в бюджет, но и выполняющий огромную
социальную роль, поддерживая экономическую активность большей части
населения и решающий проблему занятости.
В компетенцию акима села входит также сбор налогов на
имущество, земельный налог с физических лиц, налог на транспортные средства.
В 2017 году было начислено налогов
на общую
сумму 155000 тенге:
имущественный налог - 9500 тенге, земельный - 16400 тенге, транспортный налог116300 тенге, индивидуальный налог - 12700 тенге. Собрано налога на 100% .
Недоимки нет.

В селе работает от районного узла связи АО «Казпочта» почтальон, который
осуществляет выплату пенсий и пособий, подписку на периодические издания и их
доставку. На территории села есть сотовая связь «Билайн», интернет.
Социальным работником обслуживается одна семья пенсионеров.
В 2017 году официально зарегистрировано безработных в ГУ «Отдел занятости
и социальных программ акимата Житикаринского района» – 5 человек. Все
зарегистрированные безработные были привлечены на общественные работы.
Здравоохранение.
Анализ развития любого государства обязательно включает в себя оценку
здоровья населения, которое напрямую зависит от экономического благополучия.
Одной из важнейших отраслей социальной сферы является здравоохранение,
деятельность которой направлена на повышение качества медицинских услуг,
укрепление здоровья граждан, улучшение состояния здоровья матери и ребенка,
снижение заболеваемости и смертности, повышение уровня общественного
здоровья.
Медицинскую помощь населению села оказывает
медработник Естаев
Мурат.
Образование.
На территории села расположена Муктикольская основная школа с
учащимися в количестве 10 чел., КПП – 1 ребенок. Школа типовая, но на сегодня
нуждается в капитальном ремонте (крыша, освещение).
Дошкольных учреждений нет. Дети этого возраста занимаются в мини-центре
(3 ребенка), который также работает при школе. При школе работают спортивные
секции.
Питание детей осуществляет ТОО «Дамди».
В 2017 году коллективом школы проведен текущий ремонт классных и
подсобных помещений школы. На отопительный сезон школьная котельная
полностью обеспечена углем.
Культура.
При школе работает библиотека с общим книжным фондом 3716, из них
учебников нового поколения 1064. Художественной литературы 4780 экз.
Все культурные и спортивные мероприятия проводятся на территории школы с
участием наших учителей и членов партии «Нур-Отан». Ежегодно мы проводим
праздники: Наурыз, День Победы, День Независимости и другие. Большую
помощь в проведении этих праздников нам оказывает коллектив нашей школы и
сами
жители
села.
Охрана общественного порядка.
Работает участковый инспектор полиции, кроме села Муктиколь обслуживает
еще село Волгоградское. Имеет служебную автомашину «Нива», выделен кабинет.
Участковым инспектором на постоянной основе проводится подворный обход с
целью установления фактического места проживания
и выявления лиц
злоупотребляющих спиртными напитками.

Работа аппарата акима села Муктиколь.
Деятельность ГУ «Аппарат акима села Муктиколь Житикаринского района»
регламентируется Законом РК «О местном государственном управлении и
самоуправлении в Республике Казахстан». Согласно статье 35 данного Закона
рассматриваются обращения, заявления, жалобы граждан.
В 2017 году поступило – 1 обращение.
По вопросам заданным в ходе отчетной встречи с населением за 2017 год:
Был задан 1 вопрос: освещение Животноводческой улицы – освещение
установлено;
Два раза в год осуществлятся подворный обход с целью уточнения данных
похозяйственного учета.
Аппарат акима села Муктиколь оказывает две государственные услуги:
1. выдача справок о наличии личного подсобного хозяйства;
2.предоставление
бесплатного
подвоза
к
общеобразовательным
организациям и обратно домой детям, проживающим в отдаленных сельских
пунктах.
Так как наша школа основная
для учащихся 10-11 классов (3 чел.)
осуществляется подвоз в село Тимирязево и обратно. Подвоз осуществляет ИП
«Сарсенбаев К.К.»
В 2017 году главным специалистом выдано 78 справок о наличии подсобного
хозяйства. Жалоб и замечаний по оказанию государственных услуг не поступало.
Информация о предоставлении необходимых документов для получения
государственной услуги размещены на стенде в здании аппарата акима села и на
сайте акима района.
Ежегодно ведется работа по учету граждан, подлежащих призыву на воинскую
службу.
На сегодняшний день одна из главных проблем в селе – это отсутствие
базового ТОО (отсутствие рабочих мест). В этой связи наблюдается отток населения
(уменьшение количества семей, численности населения, школьников).

Доклад окончен спасибо за внимание!

