О социально – экономическом развитии
Тохтаровского сельского округа за 2017 год и задачах на 2018 год
В целях реализации Указа Главы Государства «О проведении
отчетных встреч руководителей местных исполнительных органов с
населением» предоставляю отчет о проделанной работе за 2017 год и
задачах на 2018 год.
Деятельность аппарата акима сельского округа направлена на
выполнение задач, поставленных Президентом и Правительством нашего
государства, реализацию областных и районных программ, предложений
и замечаний граждан, высказанных на прошлых отчетных встречах.
В ходе отчетной встречи 24 января 2017 года поступило 4 вопроса и
предложений:
1. Вопрос об очистке развалов бывшего ДК и об орошении 300
гектар земли под однолетние травы.
2. Какую помощь оказывает ТОО «Львовский колос» селу, можно ли
не поднимать цены на корма, закуп молока низкий.
3. Новая дорога посыпана щебнем и асбестовой крошкой. Весной,
летом и осенью вся пыль ляжет на насаждения и огороды. По территории
села, начиная от моста нужно проложить асфальт. Поставить дорожные
знаки на территории села. На Львовском повороте нельзя ли убрать
лесонасаждения.
4. Можно ли решить вопрос по газоснабжению во Львовке ТОО
«Львовский колос».
По данным вопросам и предложениям разъяснения были даны на
месте.
Кроме того, по результатам отчетной встречи, было дано поручение
акима района о рассмотрении возможности по дополнительному
освещению улиц села. Поручение выполнено.
В целом, за отчетный период, социально-экономическое развитие
округа сохранило позитивные тенденции.
Вопросы формирования и использования доходных источников
местного самоуправления (это трансферты органам местного
самоуправления, передаваемые из бюджета района, добровольные сборы
физических и юридических лиц, плата за размещение наружной рекламы,
штрафы), вопросы о средствах, поступающие за аренду школьной
столовой,
направленных
на
реализацию
функций
местного
самоуправления, а также, на развитие округа, решаются собраниями
местного сообщества. С начала 2017 года проведено 7 собраний и сходов
местного сообщества Тохтаровского сельского округа. Для учета
операций, связанных с зачислением поступлений и проведения расходов,

открыт Контрольный счет наличности. Для округа выделено трансфертов
210 тысяч тенге. Эти средства были направлены на дополнительное
освещение
улицы
Новая
села
Тохтарово.
Установлены
5
энергосберегающих светильников.
Объем налоговых поступлений с физических и юридических лиц
округа за 2017 год составил 2 млн. 269 тысяч 23 тенге.
В том числе, юридическими лицами оплачено налогов по
индивидуальному подоходному налогу, не облагаемым у источников
выплаты, земельному и транспортному налогам – 2 млн. 71 тысяча 58
тенге.
С физических лиц по налогам собрано по имущественному - 12
тысяч 312 тенге, земельному налогу– 27 тысяч 129 тенге, транспортному
налогу – 368 тысяч 520 тенге. Задолженность по налогам отсутствует.
Работа акима ведется в соответсвии с годовым и квартальными
планами работы. Ежемесячно проводятся аппаратные совещания с
участием акима округа, сходы с местным сообществом. Осуществляется
прием граждан в соответствиии с ежеквартальным графиком приема
граждан. Оказание государственных услуг осуществляется согласно
утвержденного графика.
На территории Тохтаровского сельского округа находится два
населенных пункта с общей численностью населения 656 человек.
Наблюдается уменьшение численности населения с прошлым годом на 39
человек.
Социально-демографические показатели округа:
из числа проживающих, пенсионеров - 87, что составляет 13% от
общего числа населения, детей до 16 лет - 86 (13%), молодежи от 16 до
29 лет – 92 (14%), инвалидов – 10 (2%).
Экономически активное население округа составляет 436 человек,
или 66% от общего числа населения. Численность наемных работников в
частных структурах (АО, ТОО, КХ, ИП и т.д.) - 368, в т.ч. работают за
пределами округа – 240 (37%), в бюджетных структурах занято 55 (8%).
Число самостоятельно занятого населения составляет 11 человек, или 2%
от общего числа населения. Безработных (зарегистрированные) - 2
человека (0,3 %).
Численность поголовья по округу на 01.01.2018 года составляет:
КРС – 553
овец, коз – 602
лошадей – 218
свиней – 250
птиц – 1235.
Из них поголовье в личных подсобных хозяйствах составляет:
КРС – 347

овец, коз – 448
лошадей – 123
свиней – 250
птиц – 1235.
Водоснабжение централизованное, вода подается через день на 1
час. Состояние водопровода неудовлетворительное. В настоящий момент
водопровод находится на балансе государственного учреждения отдела
ЖКХ. Проблема обеспеченности жителей водой частично решается
самим населением. В селе 69 скважин, но питьевая вода лишь в 14.
Коммунальная инфраструктура в части обеспечения связью,
электроэнергией, топливом, природным и сжиженным газом стабильная.
При ёмкости АТС 182 номеров, 89% дворов являются абонентами
АО «Казактелеком» (из 170 дворов – 151 абонентов).
Действует мобильная связь Билайн, работает широкополосный
интернет.
В селе Тохтарово из 142 дворов 114 пользуются природным
газом, что составляет 80 % от общего числа дворов.
Заготовка твердого топлива (уголь, дрова) жителями на осеннезимний период проводится самостоятельно.
Население округа обеспечено автобусным внутрирайонным
маршрутом «Житикара – Львовка - Тохтарово», стоимость проезда в одну
сторону составляет 400 тенге. Рейс осуществляется ежедневно, кроме
четверга.
Свои услуги оказывает ветеринарный пункт. Ветеринарный пункт
расположен в здании медицинского пункта, обеспечен интернетом,
необходимым оборудованием. Оказывает услуги по идентификации,
ветеринарно-профилактическим мероприятим, платные лечебные услуги
согласно прейскуранта, отлов бродячих собак и кошек по заявлениям
жителей.
Отделения почтовой связи нет.
Сбор платежей за электроэнергию, телефонную связь и природный
газ проводится ежемесячно кассиром на месте.
Нарекания по предоставлению услуг (электроэнергия, газ) со стороны
жителей отсутствуют.
Розничная торговля продуктами питания обеспечивается 3 ИП в
селе Тохтарово. Цены на основные продовольственные товары в селе не
превышают среднерайонные. Так, стоимость хлеба 1 сорта – 70 тенге за
булку, булки серого хлеба – 55 тенге, 1 килограмма муки высшего сорта
– 155 тенге, риса – 225 тенге, макаронных изделий - 183 тенге, сахара –
220 тенге, 1 литра масла растительного – 447 тенге, чая 250 гр. – 685
тенге.
Функционирует медицинский пункт, который находится на

балансе ЦРБ Житикаринского района. Здание медицинского пункта
типовое,
отопление
газовое.
МП
обеспечен
санитарным
автотранспортом. Имеется аптечный киоск.
В Тохтаровской средней школе (типовое здание 1966 года
постройки, газовое отопление), число учащихся – 54. На первом этаже
здания школы размещаются мини-центр с полным днем пребывания,
число воспитанников - 11, и группа предшкольной подготовки - 7.
Ежедневно с села Львовка осуществляется подвоз 7 детей в
Тохтаровскую среднею школу и обратно.
Питанием охвачено 100 % детей.
Кадровый состав школы соответствует квалификационным
требованиям. Из 22 преподавателей школы с высшим образованием - 17
(77%), со среднеспециальным – 5 (23%). Из воспитателей КПП,
миницентра - 2 педагога со среднеспециальным образованием.
Объекты культуры, клубное подразделение
и библиотечное
подразделение №6 размещены в приспособленном помещении бывшего
торгового центра 1966 года постройки, общей площадью 100,97 кв. метра,
с газовым отоплением. Последний текущий ремонт был проведен в 2008
году в рамках проекта по лоту «Развитие сети сельских НПО»
общественного объединения детско- юношеского центра «Арман».
Сельская библиотека и клуб функционируют с 2011 года.
Сеть спортивных сооружений представлена спортивным залом при
школе. Работают спортивные секции по волейболу, баскетболу, футболу,
настольному теннису, шахматам, шашкам, тоғызқұмалақ. Оснащенность
спортивным инвентарем составляет 30%. Требуется инструктор по
спорту.
Выплата пенсий пенсионерам производится своевременно. В селе
Тохтарово работает 2 социальных работника – по обслуживанию на дому
одиноко проживающих граждан. Всего на обслуживании находится 7
человек.
На территории округа зарегистрированы 7 хозяйствующих
субъектов: 4 индивидуальных предпринимателя (3 - в сфере торговли (ИП
«Ербусинов К.М.», «Мендыкулова Е.Э.», «Казиканова А.М.» - розничная
торговля продуктами питания и алкогольной продукцией, 1 - ИП
«Моисева Л.И.» - торговля смешанными товарами, 1- крестьянское
хозяйство «Дан», глава Жантуров А.С., кроме того, Камышнинский
государственный сортоиспытательный участок и
ТОО «Львовский
колос», который базируется на территории села Львовка.
Основной отраслью развития бизнеса в селе является полеводство и
животноводство.
Перерабатывающих предприятий нет.

Базовое хозяйство в селе Тохтарово КХ «ДАН», глава Жантуров
А.С., основной вид деятельности - полеводство и животноводство.
Всего земли, используемой в сельскохозяйственном производстве
– 8585 га, из них под пашней 8448, залежью – 137.
Имеет производственный комплекс за пределами населенного
пункта. В наличии 3 зарегистрированных зерносклада, ангар, зерноток,
весовая, 2 животноводческие базы, офис и столовая. В наличии
сельскохозяйственной
техники:
тракторов - 22, комбайнов – 9,
грузовых автомобилей 6 единиц.
Численность работающих составляет 39 человек. Среднемесячная
заработная плата – 64 тысячи 200 тенге.
Посевная площадь зерновых - 7048 гектаров, из них под пшеницей –
6748 га, ячменем – 200 га, овсом - 100 га. Площадь под однолетними
травами – 410 га. Валовый сбор зерновых составил 6250 ц/га. Средняя
урожайность – 8,9 ц/ га.
Зерно на элеватор не вывозится, реализуется на месте самовывозом.
Семенной материал на будущий год засыпан 100%.
В сфере животноводства из общего числа работающих занято 5
человек. Наличие поголовья КРС – 200 голов, лошадей - 95, овец - 154.
Крестьянским хозяйством заготовлено сена 580 тонн, зернофуража 301. Средняя цена продажи сена - 8 тысяч 720 тенге за тонну. Средняя
цена продажи зерноотходов -15 тысяч 400 тенге.
Задачи на 2018 год
1. Подготовить и провести тридцатую районную спартакиаду
«Тын – Целина - 2018».
2. Продолжить работу по пополнению и использованию средств
кассового счета наличности.
Итог
Работа по обеспечению более высокого уровня жизни населения
будет продолжена. В дальнейшем будут приниматься меры по социально
– экономическому развитию округа.
Спасибо за внимание!

