Отчет
о социально-экономическом развитии
Большевистского сельского округа за 2017 год
Большевистский сельский округ состоит из четырех населенных пунктов:
с.Тургеновка - 112 дворов, население составляет – 371 чел; с.Кусакан - 47 дворов ,
население – 121 чел ; с. Хозрет -15 дворов, население – 49 чел; с.Тасыбай - 10
дворов, население 16 чел. Всего по округу – 184 дворов, население - 557 человек.
Экономически активное население 338 чел, в том числе самозанятое население
193 чел, работающих 162 чел. Пенсионеров 84 чел, участников ВОВ 1 чел, воиновафганцев 1 чел, инвалидов 13 чел.
Общая площадь территории сельского округа 157475 га.
Аппарат ведет работу в пределах своей компетенции с обращениями
физических и юридических лиц, ведет прием заявлений, личный прием, оказывает
государственные услуги населению 20 видов:
1) «Выдача справок о наличии личного подсобного хозяйства»;
2) «Предоставление бесплатного подвоза к общеобразовательным организациям и
обратно домой детям, проживающим в отдаленных сельских пунктах»;
3) «Постановка на очередь детей дошкольного возраста (до 7 лет) для направления в
детские дошкольные организации»;
4) «Выдача справки, подтверждающей принадлежность заявителя (семьи) к
получателям адресной социальной помощи»
5) «Предоставление земельного участка для строительства объекта в черте
населенного пункта»
6) «Регистрация перемены имени, отчества, фамилии, в том числе внесение
изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния»;
7) «Выдача решения на изменение целевого назначения земельного участка»;
8) «Приобретение прав на земельные участки, которые находятся в государственной
собственности, на торгах (конкурсах, аукционах)»;
9) «Приобретение прав на земельные участки, которые находятся в государственной
собственности, не требующее проведения торгов (конкурсов, аукционов)»;
10) «Регистрация усыновления (удочерения), в том числе внесение изменений,
дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния»;
11) «Регистрация установления отцовства, в том числе внесение изменений,
дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния»;
12) «Регистрация рождения ребенка, в том числе внесение изменений, дополнений и
исправлений в записи актов гражданского состояния»;
13) «Регистрация смерти, в том числе внесение изменений, дополнений и
исправлений в записи актов гражданского состояния»;
14) «Назначение государственного пособия на детей до восемнадцати
лет»;15)«Назначение государственной адресной социальной помощи»;
16) «Назначение социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан
по решениям местных представительных органов»;
17) «Назначение социальной помощи специалистам социальной сферы,
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, по приобретению
топлива»;
18) «Регистрация расторжения брака (супружества), в том числе внесение
изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния»;

19) «Регистрация заключения брака (супружества), в том числе внесение изменений,
дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния»;
20) «Восстановление записей актов гражданского состояния»;
Прием физических и юридических лиц ведется по установленному графику,
каждый вторник, четверг недели. За 2017 год зарегистрировано обращений:
физических лиц - 2, юридических лиц - нет обращение, все вопросы разъяснены и
удовлетворены. Оказано государственных услуг – 34 (1.Выдача справок о наличии
личного подсобного хозяйства-30
2. Приобретение прав на земельные участки, которые находятся в
государственной
собственности,
не
требующее
проведения
торгов
(конкурсов, аукционов)-4
Начислены, собраны и сданы в срок налоги на 639479 тыс. тенге, в т.ч.
имущественный налог – 23,509 тыс. тенге, земельный налог – 30,183 тыс. тенге,
транспортный налог - 585,787 тыс. Недоимок прошлых лет нет. Провели
инвентаризацию сельхозтехники.
Участковый инспектор ГУ «ОВД г.Житикара и Житикаринского района»,
полиции Кульбаев Серик Басенович обеспечен автотранспортом, офисной мебелью,
компьютерной техникой.
На селе работает Совет ветеранов, женский клуб «Современница», члены
клуба принимают активное участие в различных мероприятиях сельского округа и в
решении возникших вопросов.
На территории сельского округа занимаются производством зерновых культур
11 ТОО и 20 действующих крестьянских хозяйств.
Объекты малого бизнеса: два частных
магазина в с.Тургеновка, один
частный магазин в с.Кусакан, один магазин в с. Хозрет.
На 1 января 2018 года имеется скота: (ЛПХ, КХ)
наименование всего
с.Тургеновка с.Кусакан
с.Хозрет
с.Тасыбай
КРС
1867
629
380
262
596
в т.ч. коров
981
288
180
110
403
лошадей
543
91
19
70
363
Овец, коз
1238
275
50
170
743
свиней
12
9
птиц
1225
625
414
186
Приоритет развития в сельском округе: производство зерна и продукция
животноводства.
В 2017 году по программе кредитовании «Игілік» Нурова А.К приобрела
КРС - 4 головы на сумму 1 млн.100 тыс. тенге. По программе «Береке» Жакупова
Л.А. приобрела лошадей 4 головы на сумму 1 млн. 200 тыс. тенге.
В с. Кусакан К/Х Лопатин В.В. в 2018 году планирует построить один
зерносклад и животноводческую базу.
Ветеринарный участок сельского округа обслуживает ветеринарный врач
Башикеев Жумабек Булатович. Ветеринарный участок оснащен всем необходимым
оборудованием инвентарем, для качественной ветеринарной помощи животным.
Ветеринарно-профилактические мероприятия проводятся по плану.
В Большевистской средней школе, обучается 49 учеников. При школе
действуют мини-центр с неполным днем пребывания, который посещают

11 воспитанников. Всего учителей 18, из них с высшим образованием 16 человек,
со средне - специальным 2 человека.
В селе Кусакан, Кусаканская основная школа, в которой обучается 21
учеников. При школе действуют мини центр с полным днем пребывания, который
посещают 7 воспитанников. Всего учителей 10, все с высшим образованием 10
человек.
В летнее время организовывается отдых детей на детской оздоровительной
площадке при школах.
В 2017 году было 5 выпускников, ЕНТ сдавали 2 учеников. В ВУЗе обучается
2, в колледже - 5.
Уголь в Большевистскую школу завезен в количестве 200 тонн, а также в
Кусаканскую школу в количестве 200 тонн.
В селе Кусакан медицинский пункт находится при школе, в селе Тургеновка
при Большевистской средней
школе
работает медицинский кабинет.
Медицинский пункт расположен в здании аппарата акима сельского округа.
Спортивно-массовая работа проводится в спортзале школ и на стадионе. При
Большевистской средней школе функционирует секции волейбола, баскетбола, клуб
восточного единоборства «Багира». Ежегодно проводится турнир по рукопашному
бою в честь воина-интернационалиста нашего земляка Александра Торубарова.
Участвовали на районной летней спартакиаде «Тын- Целина -2017 г», заняли
– 3 командное место.
Дома культуры в с.Тургеновка нет. В селе Кусакан дом культуры находится
на балансе ТОО «Айдан», в настоящее время не действует.
На учете по программе «Бедность и безработица» стоят 2 семьи – 10 чел (в
с.Тургеновка). Адресную помощь получила 1 семья 6 человек на сумму – 173,900
тенге, детское пособие до 18-ти лет получили 9 семей – 19 человек, выплата
составила 420,838 тенге
Электроснабжение. Из 13-ти улиц села Тургеновка освещены 5, на них
установлены 38 фонарей уличного освещения, из них 16 установлены в 2016 году
на средства выделенные из районного бюджета, а также за счет экономии по 008
программе освещение улиц населенных пунктов. В селе Кусакан из 3-х улиц,
освещена 1 улица, 10 фонарей. Обслуживание данного уличного освещения
осуществляет предприятие ТОО «ЭПК- forfait». Электроснабжение села стабильное.
Водоснабжение. Система централизованного водоснабжения сел, имеет
большой износ, требуется реконструкция. Водопровод в с. Тургеновка на балансе
не у кого не состоит, не работают водозаборные колонки в проектном режиме.
Отмостки разрушены, смотровые колодцы затоплены, сети старые постоянно
происходят порывы на водопроводной сети. Населению водозабор осуществляется
через резиновые шланги, выведенные из смотровых колодцев, трубы подвержены
коррозии. Водопровод в селе Кусакан государственным учреждением «Отдел
жилищно-коммунального хозяйства автомобильных дорог и жилищной инспекции
акимата Житикаринского района» поставлен как бесхозяйный в октябре месяце
2017 года. Ремонт и содержание проводятся за счет средств населения.
Газоснабжение. Население пользуется баллонами сжиженного газа. Тариф за
один баллон (27 л) - 1200 тенге.
Связь. В селах обслуживается 132 абонентов физических лиц и 18 абонентов
юридических лиц. В селе Тургеновка, имеется сотовая связь.

Благоустройство. Проводились субботники по санитарной очистке
территории от мусора. Также произвели ремонт обелисков воинам погибшим в
годы ВОВ в с. Кусакан и в с. Хозрет.
На территории села Тургеновка осуществляет пассажирские перевозки, по
маршруту Житикара-Тургеновка -Костанай, ИП «Ткачук Ю. В.». С г. Житикара
отправка 11-45 час до с.Тургеновка, с с.Тургеновка 12 час., в день 1 рейс этого не
достаточно, необходимы дополнительные рейсы
В планах на год:
- обеспечение целевого и эффективного расходования бюджетных средств;
- продолжить благоустройство сел сельского округа, озеленение, очистка;
- улучшение состояния объектов спорта;
- увеличение поголовья скота за счет государственных программ;
- выполнение поручений, данных акимом области и района.
Несмотря на снижение численности населения имеется тенденция к
увеличению занятости населения за счет госпрограмм.
Спасибо за внимание!

