Управление статистики Житикаринского района
1. Общая информация о госоргане.
1. Почтовый адрес: 110700 Костанайская область Житикаринский район, г. Житикара, ул. Асанбаева, 51
2. Адрес электронной почты: jitikara@statistika.kz
3. Телефоны справочных служб: 8 (71435) 2-19-59, 2-23-64
4. Описание полномочий:
Осуществлять контроль за надлежащим выполнением предприятиями, организациями, учреждениями и др. хозяйствующими субъектами действующих законодательных и нормативных актов РК, получать бесплатно от
предприятий, организаций и учреждений, а также др. юридических и физических лиц статистическую и бухгалтерскую отчетность, а также материалы единовременных обследований и опросов, по согласованию с отраслевыми отделами Департамента статистики, требовать от руководителей предприятий, организаций, учреждений и
др. хозяйствующих субъектов письменные объяснения по вопросам вскрытых нарушений и давать им предписания об устранении допущенных искажений отчетных данных и нарушений отчетной дисциплины, вносить по согласованию с ИВЦ Комитета РК по статистике исправления в ранее представленную отчетность в случаях выявления приписок и др. искажений отчетных данных с последующими сообщениями соответствующим предприятиям, организациям и учреждениям, оформлять материал о наложении дисциплинарной или административной
ответственности на лиц, допустивших несвоевременное представление государственной статистической отчетности или допустивших в ней неумышленное искажение данных или уголовной ответственности, совершивших
приписки, сокрытие и др. умышленные искажения ее данных.
5. Перечень законов, нормативных актов, определяющих полномочия, задачи и функции:
– Закон РК «О государственной статистике», акты Президента, Правительства РК, а также Положение о ГУ «Департамент статистики Костанайской области»
2-3. Структура, задачи и функции:
1. Задачи и функции:
Проведение государственных статистических наблюдений согласно Плану статистических работ.
2. Цель:
Обеспечение своевременной обработки и передачи статистической информации согласно графика, утвержденного Комитетом по статистике национальной экономики РК, обеспечение сохранности информационного банка
статистической информации.
3. Задачи:
Определяет потребность и обеспечивает предприятия и организации инструментарием, дает необходимые методологические указания по согласованию и непосредственной помощи отраслевых управлений Департамента статистики.
Обеспечивает полноту сбора отчетов, их контроль на достоверность данных, качественную обработку и своевременное представление в ИВЦ Комитета РК по статистике, определенных Планом статистических работ.
Самостоятельно или совместно с другими структурными подразделениями ДС КО проводит семинары и совещания с работниками учета и отчетности предприятий и организаций области по вопросам статистики учета и отчетности.
Рассматривает в установленные сроки и подготавливает ответы и рекомендации на запросы предприятий и организаций.
Обеспечивает хранение и защиту статистической информации соблюдение государственной и коммерческой
тайн, конфиденциальность первичной статистической информации в соответствии с действующим законодательством.
4. Информация о структурном подразделении:
Управление статистики Житикаринского района является структурным подразделением РГУ «Департамент статистики Костанайской области Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан».
5. Сведения о первом руководителе:
Руководитель управления – Алькенова Алия Аманжоловна.

4. Работа с населением
1. Прием граждан осуществляется централизованно в РГУ «Департаменте статистики Костанайской области Комитета по статистике МНЭ РК». Наименование структурных подразделений, фамилия, имена и отчества должностных лиц, предоставляющих информацию о деятельности государственного органа в устной форме.
Руководитель управления Алькенова Алия Аманжоловна
2. Контактные телефоны, посредством которых гражданам предоставляется возможность получить информацию по вопросам обращений, адрес.
г. Житикара, ул. Асымбаева, 51, тел. 2-19-59, 2-23-64
5. Статистическая и аналитическая информация
(данные январь-июнь 2018 г.)
1. Сельское хозяйство:
- Реализовано мяса всех видов скота и птицы – 1597,1 тонн или 103,5 % к 2017 году
- Надоено молока коровьего – 6940,3 тонн или 100,2 % к 2017 году
- Производство яиц от птиц всех видов- 2167,2 тыс. штук или 100,1 % к 2017 году
- Средний удой молока на 1 корову молочного стада – 1637 кг или 100,2 % к 2017 году
- Средний выход яиц на 1 курицу-несушку- 79 штук или 100,0 % к 2017 году.
- Численность КРС всего- 20480 или 101,6 % к 2017 году в т.ч. коров – 8706 или 105,9 % к 2017 году
- Овцы - 11400 или 100,4 % к 2017 году
- Козы - 738 или 102,6 % к 2017 году
- Свиньи- 1420 или 95,8 % к 2017 году
- Лошади- 4013 или 104,5 % к 2017 году
- Птицы- 31090 или 100,0 % к 2017 году
- Приплод телят- 6741 или 102,5 % к 2017 году, в расчете на 100 маток - 79
- Поросят- 647 или 92,6 % к 2017 году, в расчете на 100 маток – 369
- Ягнят- 4084 или 101,0 % к 2017 году, в расчете на 100 маток – 108
- Козлят - 138 или 85,7 % к 2017 году, в расчете на 100 маток – 52
-Жеребят- 596 или 93,0 % к 2017 году, в расчете на 100 маток – 48
-Валовый выпуск продукции сельского хозяйства млн. тенге –1945,0 или 101,6%
2. Промышленность:
- Производство промышленной продукции в январе - июне 2018 года – 22642,7 млн. тенге
- Индекс физического объема составил – 109,4 % к аналогичному периоду 2017 года
3. Инвестиции:
- Всего освоено инвестиций в январе-июне 2018 года – 3460 млн. тенге или 115,6 % к 2017 году, в том числе за
счет республиканского бюджета – 0 млн. тенге, местного бюджета- 17 млн. тенге, предприятий и населения –
2813 млн. тенге, кредиты банков – 0 млн. тенге, других заемных средств – 630 млн. тенге.
- Ввод общей площади жилья в январе-июне 2018 года- 752 кв. м. или 111,2 % к 2017 году
- Инвестиции в жилищное строительство в январе-июне 2018 года – 23 млн. тенге или 107,3 % к 2017 году
- Объем выполненных строительных работ в январе-июне 2018 года – 901 млн. тенге или 93,2 %.
4. Бизнес - регистр
Количество зарегистрированных предприятий по району на 01.07 .2018 года – 440, действующих – 231.
5. Среднемесячная заработная плата работников:
Среднемесячная заработная плата работников: за январь-март месяц 2018 года - 123214 тенге рост 16,4 % к соответствующему периоду 2017 года.

