Доклад
об итогах социально-экономического развитии
села Шевченковка за 2017 год и задачах на 2018 год
Уважаемые односельчане!
Послание Главы государства, как всегда, своевременно. Именно сегодня, во
время нестабильной мировой ситуации, слова Елбасы поддержки и указание
направления в развитии государства стали для нас очень важны. За время своего
развития республика преодолела несколько кризисов. И благодаря дальновидности
и мудрости Президента, который всегда рассматривает различные сценарии
развития страны, Казахстан становится только сильне, богаче, развитие.
Кроме того, Елбасы подчеркнул, что этот кризис - это не только опасность, но
и новые возможности. Призвал народ делать выводы из сложившейся ситуации и
жить по средствам.
Лидер нации Нурсултан Назарбаев 11 ноября 2014 года на политсовете
партии «Нур Отан» обратился с Посланием народу Казахстана "Нурлы жол Путь в будущее", в котором он обозначил ключевые моменты нового курса,
новой экономической политики Казахстана.
Как отмечают эксперты глава государства первым среди мировых лидеров
продемонстрировал выдающиеся качества оперативно принимать решения
стратегического характера при высоких темпах перемен.
Актуальность масштабного Плана инфраструктурного развития, объявленного
президентом, продиктована необходимостью адекватного реагирования на признаки
нестабильности в мировом развитии.
Послание Президента РК стало ответом Казахстана на глобальные вызовы. К
ним прежде всего, относятся спад мировой экономики, падение цен на сырьевые
ресурсы, и, как следствие, снижение поступлений в доходную часть бюджета.
«Мы - часть мировой экономики, ближайшие годы станут большим испытанием.
Этот рубеж смогут перейти только сильные и сплоченные страны.
Итак, уважаемые односельчане, 2017 год завершен, время подводить итоги.
Указом Президента РК от 5 февраля 2016 года № 190 «О проведении
отчетных встреч с населением руководителей центральных исполнительных
органов, акимов, ректоров национальных высших учебных заведений»,
установлена периодичность проведения отчетных встреч.
Подводя итоги за прошедший 2017 год, мы пришли к следующим показателям.
Численность населения составляет 153 человека, в том числе:
Всего национальностей: - 5
в том числе:
Казахов
- 120 (76,6%)
Русских
- 19 (12%)
Другие национальности – 14 (11,4%)
Из общего количества жителей 117 человек составляет трудоспособное
население, 11 самозанятых в личном подсобном хозяйстве, 96 занято в различных
отраслях экономики, 3 безработных. За 2017 год рождаемости не было, умерло – 1
человек, прибывших нет, убыло 25 чел. Сальдо миграции составляет «- 25».

Демографическая ситуация в селе не благополучная, нет естественного прироста
численности, миграционный отток населения продолжается.
Сельское хозяйство.
На территории села Шевченковка имеется 1 ТОО занимающееся
растениеводством, 20 крестьянских хозяйств, 1 магазин, 1 столовая.
В 2017 году агроформированиями засеяно зерновыми культурами 14203 га
средняя урожайность составила - 10 ц/га, картофеля - 25 га. (КХ «Меньк Г.А.»).
Численность поголовья с/х животных на 01.01.2018 г. составляет:
КРС
- 442
МРС
- 475
Лошадей
- 314
Ветеринарный участок села обслуживает ветеринарный врач Байжаркенов
Ауесхан Капович. Участок оснащен всем необходимым оборудованием и
инструментарием для качественной ветеринарной помощи животным. Налажен учет
поголовья КРС. Все поголовья заносятся в базу данных ИСЖ, регулярно вносятся
изменения о его движении.
Проведены все необходимые ветеринарные обработки (осенняя и весенняя).
Выявлены положительно реагирующие животные. В настоящий момент
эпизоотическая обстановка в селе нормальная.
Проводится разъяснительная работа среди предпринимателей села об участии в
государственных программах. На сходах граждан, при встречах представителей
отдела
занятости,
отдела
предпринимательства
с
индивидуальными
предпринимателями и руководителями сельхозпредприятий доводится необходимая
информация обо всех видах государственной поддержки предприятий малого и
среднего бизнеса (социальные рабочие места, молодежная практика, обучение и
др.). В акимате оборудован стенд «Дорожная карта занятости 2020». По программе
«Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства» получили
микрокредиты Боранбаев М.Т.,(по фонду финподдержки 1 млн. 100 тыс. тг. на
овцеводство) Альсупов А.Т. (от КТ «Жардем» 3 млн. 841 тыс. тг. КРС на откорм).
Также, вне программы за счет привлеченных средств Орынтаев Ж. А. приобрел
КРС.
Образование.
Шевченковкская основная школа типовая год постройки – 1974 г.
При школе функционирует спортивный зал, библиотека, столовая. В школе
организовано бесплатное горячее питание которое осуществляет ТОО «Дәмді» для
учеников, а также для детей мини-центра с полным днем пребывания. За счет Фонда
всеобуча 9 детей. В настоящее время в школе обучается 12 детей. Мини-центр
посещают 3 детей.
В минувшем году прошла оптимизация школы путем уменьшения полезной
площади с целью экономии бюджетных средств на покупку угля.
Социальная сфера.
В селе Шевченковка имеется 60 дворов, из них 57 дворов имеют подсобное
хозяйство.

Сельская библиотека - общий книжный фонд составляет 4785 экз. книг, из
них на государственном языке – 1100 экз. Регулярно поступает периодическая
литература: газеты, журналы.
Задачей и содержанием работы библиотеки остается формирование
гражданской и правовой культуры, активизация читательского интереса к истории
Казахстана и краеведения; приобщение читателей к художественным традициям
народной культуры; внедрение новых форм культурно-досуговой деятельности.
Активное участие в благотворительных акциях принимает педагогический
коллектив и технический персонал нашей школы. Ежегодно проводятся
благотворительные акции «Дорога в школу», в которых принимают участие все
кому не безразлична судьба наших детей. На территории села проводятся
культурно-массовые мероприятия, особо хотелось бы отметить главу к/х Меньк
Александра Антоновича который на день пожилого человека оказал спонсорскую
помощь выделил картофель в количестве 270 килограмм и денег в сумму 20 тыс
тенге. Молодежь села принимает активное участие в проводимой районной
спартакиаде «Тын-Целина».
Необходимо большое внимание уделять благоустройству населенного пункта,
своевременному проведению санитарной очистки частных подворий, озеленению.
Годовой бюджет акимата села Шевченковка в 2017 году составлял 8 млн. 532
тыс. тенге, в том числе освещение – 254 тыс. тенге. План бюджетного
финансирования за 2017 год выполнен на 100 %.
Бюджетная заявка на 2018 год составляет 8 млн. 688 тыс. тенге. Сбор налогов
выполнен на 100%. Недоимки по налогам нет.
В рамках реализации Программы развития территорий проводятся
мероприятия, направленные на обеспечение занятости, социальную поддержку
малообеспеченных граждан и снижение уровня безработицы. По Адресной
социальной помощи нового формата устроены два человека.
В минувшем году за предоставлением государственных услуг в аппарат акима
села обратилось 81 человек. Все по вопросу получения справок о наличии личного
подсобного хозяйства.
В 2018 году в аппарате акима села Шевченковка обращений не
зарегистрировано. На личном приеме акимом села принято 17 человек. Наибольшее
количество обращений поступило по вопросам уличного освещения – 5, общие
вопросы транспорта и коммуникаций – 9, общие вопросы жилищно-коммунального
хозяйства – 3.
В аппарате акима села работают 3 государственных служащих, вакансий не
имеется. Для государственных служащих села соблюдение антикоррупционного
законодательства и вопросы борьбы с коррупцией являются одним из основных и
приоритетных направлений работы аппарата.
В учреждении осуществляется соблюдение законности при проведении
государственных закупок товаров, работ и услуг, осуществляется постоянный
контроль совместно с уполномоченными государственными органами за целевым и
эффективным использованием бюджетных средств.
ЖКХ.
Водопровод находится на балансе ТОО «Турсын», вода подается через день на
2 часа. Проблема: износ водопровода составляет 50%, что ведет к частым прорывам,
требуется капитальный ремонт системы водоснабжения, замена водонапорной

башни. Силами работников ТОО были устранены два серьезных порыва в системе
водоснабжения, произведена замена одного глубинного насоса. Выражаю слова
благодарности директору ТОО «Турсын» Бисембаеву Амангельды Борантаевичу,
главам к/х и всем жителям нашего села что с пониманием отнеслись и помогли за
короткое время возвести плотину, это необходимо и в дальнейшем по этапно нужно
продолжать эту работу.
Подвоз сжиженного газа производится 1 раз в месяц, стоимость одного баллона
1200 тенге.
В селе имеется цифровая телефонная связь на 56 номеров.
За 2017 год 2 семьям установили спутниковые тарелки «Отау ТВ». Есть и
наболевший вопрос в отсутствии сотовой связи.
Президент в своем обращении к народу Казахстана четко поставил задачи
перед каждым из нас. Для улучшения благосостояния – каждый должен приложить
максимум усилий, а не ждать, когда государство решит все проблемы. Возможности
для реализации собственных идей открыты для всех.
Останавливаясь на планах на ближайшее будущее, хочется поставить решение
текущего ремонта внутрипоселковых дорог озеленение и купирование деревьев,
заинтересованность жителей села на получение микрокредитов и открытие
собственного бизнеса. Конечно, во многом это будет зависеть от финансирования,
но реформа местного самоуправления как раз и направлена на то, чтобы через
прямое финансирование сел решить их социальные проблемы.
Спасибо за внимание!

