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Количество абонентов Национального 
спутникового телевидения «OTAU TV» 

превысило 1 000 000! 
По данным за декабрь 2015 года, количество абонентов Национального 

спутникового телевидения «OTAU TV» превысило 1 000 000 домохозяйств, со-
общают представители Национального оператора в области телерадиовеща-
ния Республики Казахстан АО «Казтелерадио». Это означает, что более 4 млн 
казахстанцев наслаждаются просмотром отечественных и иностранных теле-
каналов в цифровом качестве. Из них  6 % (58 500 домохозяйств) приходится 
на Карагандинскую область. 

В первые годы внедрения спутникового телевидения особую популярность «OTAU 
TV» получил среди жителей села, доля которых от общего числа абонентов состав-
ляло в 2011-1012 гг. порядка 90%. Это обусловлено тем, что в городах активно раз-
вит доступ как к кабельному, так и к эфирному аналоговому телевидению, когда как 
жители сельских районов на тот момент могли смотреть максимум 4 казахстанских 
канала. В этой связи целью проекта являлось снижение уровня информационного 
неравенства между населением сельских районов и городов. А теперь, когда цель 
успешно достигнута, «OTAU TV» начинает пользоваться спросом и у жителей городов. 
Так, по сравнению с 2011 годом, доля городских абонентов выросло с 10% до 36%. 
Основные преимущества Национального спутникового телевидения перед другими 
операторами – наличие бесплатного пакета телепрограмм и возможность подклю-
чения к сети с любой точки республики. 

Спутниковое телевидение в Казахстане было запущено в 2002 году под торговой 
маркой «Кателко+». В январе 2011 года казахстанская спутниковая сеть перешла на 
новый цифровой стандарт вещания DVB-S2, MPEG-4 под новым брендом «OTAU TV», 
в запуске которого принимал участие Президент Республики Казахстан Нурсултан 
Абишевич Назарбаев. На момент перехода на новый стандарт вещания количество 
абонентов составляло 6300, с тех пор этот показатель стремительно вырос и менее 
чем через 5 лет превысил отметку в 1 млн. домохозяйств.  Проект впервые предо-
ставил гражданам страны  бесплатный прием отечественных телерадиоканалов в 
современном цифровом качестве изображения и звука. Примечательно, что с начала 
запуска количество каналов в бесплатном пакете увеличилось с 38 теле-, и 7 радио-
каналов до 40 теле-, и 14 радиоканалов, а в платном пакете количество превысило 
100 телерадиоканалов!

 За столь короткий период АО «Казтелерадио» так же выполнило ряд задач. В 
июле 2012г. также с участием Главы Государства был запущен проект по внедрению 
Цифрового эфирного телевидения. На сегодняшний день 72% населения республи-
ки имеют доступ к цифровому эфирному телевидению, а это около 12 миллионов 
казахстанцев. Стоит отметить, что в Алматинской, Жамбылской, Мангистауской и 
Южно-Казахстанской областях охват цифровым эфирным телевидением достиг 95% 
населения. В связи с этим в 1 квартале 2016г. запланировано отключение устаревшей 
аналоговой сети телевещания. 

В июле 2014г. в рамках Дня индустриализации с участием Главы Государства АО 
«Казтелерадио» презентовало два инновационных проекта: «Национальное интер-
нет-вещание «GALAM TV» и «Телегазета».  

Для удобства клиентов Национального спутникового телевидения, а также с 
целью создания конкурентной среды, поставку, монтаж и обслуживание комплектов  
приемного оборудования обеспечивают дилерские организации из числа субъектов 
малого и среднего бизнеса, число которых превышает уже 350 человек. В целях 
эффективной работы с населением и дилерами работает единая служба инфор-
мационной поддержки (Call-Сenter) по телефону 193, без перерывов, праздничных 
и выходных дней.  Так же на местах - во всех областных центрах и в гг .Астана и 
Алматы работают Центры по работе с дилерами и населением.  

АО «Казтелерадио» регулярно радует своих абонентов различными акциями, 
розыгрышами, по итогам которых жители страны становятся счастливыми облада-
телями ценных призов и подарков от «OTAU TV». Так, с 1 октября 2015г. стартовала 
новая акция: все абоненты, подключившиеся к платному пакету каналов «Полный» 
сроком от 6-х до 12 месяцев, участвуют в розыгрыше ценных призов! Главный приз 
– автомобиль!  По условиям акции всего будет разыгрываться 3 комплекта призов 
с 1 октября 2015г. по 30 июня 2016г. Каждые три месяца будут подводиться итоги с 
определением  победителей. Помимо автомобиля будут разыгрываться такие ценные 
призы, как поездка на Гоа, SmartTV, iPhone 6 и многие другие.

 ЕСТЕЛІК

15 января 2015 года  93 года исполнилось ветерану Великой Отечественной 
войны Ивану Трофимовичу Денисюку.  С этим радостным событием седовласо-
го героя поздравил аким г.Абай Е.Д.Кисраунов.  Он пожелал ветерану крепкого 
здоровья, семейного благополучия, счастья и вручил ему памятный подарок. 
Состоялся душевный разговор. Ветеран рассказал о себе. Ивана Трофимовича 
призвали на фронт в 1943 году в пехоту. Герой участвовал в освобождении 
Украины, Белоруссии , Прибалтики, Польши. Воевал в Германии. В мирное 
время Иван Денисюк строил шахты, а затем много лет проработал горняком. 
Ветеран награжден медалями «60 лет освобождения Украины  от фашистских 
захватчиков», «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг.» «10-летие Астаны» 
и многочисленными юбилейным медалями.

ПОЗДРАВИЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЯ

1 января 2016 года началась прак-
тическая реализация Плана нации «100 
конкретных шагов по реализации 5 инсти-
туциональных реформ». Для этого проде-
лана огромная подготовительная работа. 
В частности, разработаны и приняты 59 
новых законов, которые создают принци-
пиально новую правовую среду для раз-
вития государства, экономики и  общества. 
Суверенитет Республики Казахстан должен 
опираться на прочную базу Конституции и 
законов и крепнуть реальными успехами ка-
захстанской экономики, ростом националь-
ного богатства и народного благополучия.

Опыт стран ОЭСР показывает, что 
важнейший принцип успешно работаю-
щей экономики заключается в поддержке 
государством малого и среднего бизнеса, 
обеспечении должного уровня его защиты. 
Эти аспекты воплощены в Предпринима-
тельском кодексе. Это всеобъемлющий 
документ,  содержащий модернизирован-
ные правовые аспекты реабилитации и 
банкротства бизнеса, детальные правовые 
рамки государственной антимонопольной 
деятельности в соответствии со стандар-
тами ОЭСР.

Укрепляется институт бизнес-омбуд-
смена, который должен стать центральным 
механизмом защиты бизнеса и правовой по-
мощи предпринимателем. Законодательная 
основа его деятельности также отражена в 
Предпринимательском кодексе. Кроме этого 
Предпринимательский кодекс определяет 
принципы государственно-частного пар-
тнерства, формы и средства государствен-
ного регулирования предпринимательства, 
порядок осуществления государственного 
контроля и надзора, основные направле-
ния и виды государственной поддержки 
бизнеса. 

Новыми возможностями для развития 
отечественного бизнеса  Нурсултан Аби-

шевич называет внесенные изменения в 
закон о государственных закупках. Через 
заключение долгосрочных контрактов на 
сбыт продукции будут привлекаться прямые 
инвестиции в производство, что позволит 
выходить на другой, более высокий уровень 
технологичности.

Нельзя не сказать о новом комплексном 
плане приватизации на 2016- 2020 годы, что, 
бесспорно, придаст новый импульс развитию 
малого и среднего бизнеса в нашей стране.

В марте наступившего года в регионах 
Казахстана начнет действовать Региональ-
ная карта развития предпринимательства. 
Это будет карта Казахстана -  из 14 областей 
и двух городов республиканского значения, 
на которой будет видна карта каждого 
района с факторным анализом (природно-
минеральные ресурсы, логистика, рынки 
сбыта, барьеры), вплоть до того, какие там 
имеются энерго мощности, подключения к 
энергосетям и т.д.   Практическое примене-
ние Карты развития предпринимательства 
заключается в том, что она дает опреде-
ленным субъектам предпринимательства те 
потенциальные возможности, которые есть в 
каждом регионе с учетом его экономической 
специализации.  Ключевой целью  создания 
карты было - определить драйверы роста, 
приоритетные направления, куда можно 
инвестировать свои финансовые средства, 
в том числе внешние инвестиции, о которых 
говорит Президент в своей статье.

В завершение хочу сказать, что План 
нации – это глобальный план действий всех 
казахстанцев на ближайшее десятилетие, 
реализуем его успешно – воплотим в жизнь 
свою «Казахстанскую мечту» стать высоко-
развитым, сильным государством!

Н.С.Перегон,
Директор филиала Абайского райо-

на Палаты предпринимателей Караган-
динской области

ВЕРИТЬ В СВОИ СИЛЫ

БАҚИЛЫҚ БАУЫРЛАСТАР
Қ а ң т а рд ы ң  11 -  ж ұ л д ы з ы . 

2008 жылы ауданымыздағы Абай 
шахтасындағы болған жарылыстың 
жарасы әлі өшпек емес. Бейбіт 
күнде өндірісте ажал құшқан бауыр-
ластар басына тағзым ету жергілікті 
басшылықтың әдетіне айналды. 
Бұл әрине, еңбек адамына, оның 
бейнеті мен беделіне деген құрмет. 
Осыдан сегіз жыл бұрын Абай 
атындағы шахтада опат болған 
отыз азаматтың  басына ата-ана-
лары мен аға-бауырлары, бірге 
жұмыс жасаған замандастары мен 
«Арсерлор Миттал Теміртау» АҚ 
көмір басқармасының техникалық 
директоры Ю.М.Стефлюк, шахта 
басшылығы және ардагерлер жинал-
ды. Аудан әкімі С.Ж. Шайдаров пен 
аудандық мәслихат хатшысы Б.А.Цай 
жер астында қалған жерлестер 
ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. 
Абай ауданындағы мұсылмандар 
мешіті мен православиелік шіркеу 

қызметкерлері қайтыс болған кеншілер 
рухына дұға бағыштап, тереңде қалған 
сағыныштарды тебіреніспен еске түсірді. 
Еңбек майданының құрбандары қашан 
да үлгі болмақ. Сол ынтымақты үлгінің 
арқасында ырысқа жететінімізге үміттіміз.

Өз тілшімізден
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Экономика округа за отчетный период достигла 
определенных положительных результатов:

 -объем валовой продукции сельского хозяйства со-
ставил 125,2 % к отчетному периоду 2014 года;

В округе зарегистрировано 39 сельхозформирований, 
в том числе 3 – ТОО ,

 3- ИП, 33 – крестьянских, фермерских хозяйств. В 
2015 году было засеяно 900 га зерновых.

Средняя урожайность зерновых составило 11,7 ц/
га. Валовой сбор составило 994 тонн и картофель 4 га, 
валовой сбор 80 тонн. 

По программе «Егінжай» КХ «Арка Таны» получило 
кредит в сумме 4,8 млн. тг. на посев зерновых культур.

Выделено на повышение урожайности и качества 
продукции растениеводства 600 т.тг; субсидии на покупку 
семян 1 репродукции 15 167, 46 тг; субсидии на удешев-
ление стоимости гербицидов 2 670 000 тенге.

На зиму по округу заготовлено 5500 тонн сена. 
Произведено продукции растениеводства на сум-

му 248,9 млн. тг., удельный вес в районе 2,6.
 По округу наблюдается рост поголовья скота по 

сравнению с 2014 годом:
- крупный рогатый скот –1766 гол., что составляет 

110,6% к 2014 году (1596); в том числе коров 893гол. или 
101,8 % ( 877 г. – 2014 г.); 

- свиньи – 17 гол. или 106,2% к 2014 году (16 голов);
- птица – 726 гол. или 133,4% к 2014 году (544 голов);
- верблюды – 16 гол. или 106,7% к 2014 году (15 

голов).
По сравнению с периодом прошлого года наблюда-

ется снижение поголовья МРС и лошадей из-за погодных 
условий в зимний период 2015 года :

-овцы и козы –3680 голов или 75,7% к 2014 году 
(4861голов).

- лошади – 1042 гол.или 94,2% к 2014 году (1106го-
лов).

 За сельхозформированиями числится 1317 голов 
КРС, что составило 74,6 % от общего поголовья, 3140 
голов МРС (85,3%), 844 головы лошадей (81%) , 16 
верблюдов (100%).

 По округу в 2015 году реализовано:
 - 434,5 тонн мяса, в том числе; - молоко в объеме 

2306,3 литр;
 - яйцо в объеме 213000 шт. 
Произведено продукции животноводства на сумму 

322,6 млн. тг тг.
в том числе ЛПХ 80,1 млн. тг.
Общая сумма сельскохозяйственной продукции 

составило 571,5 млн. тенге, удельный вес в районе 3,7
 С начала года в экономику инвестировано 338,6 

млн. тенге,или 136,5 % к показателю прошлого года (2014 
год - 248 млн.тенге). Увеличение объемов инвестиций 
отмечается за счет приобретения племенного поголовья 
скота, покупки техники и строительства производствен-
ных объектов. 

 -ТОО «АПХ Сарыарка» пробурена скважина, приоб-
ретены 2 с.х.техники: зерноуборочный комбайн «Вектор» 
и зарубежная многофункциональный трактор «Buller». 
Также осуществлялась покупка племенного скота (Ка-
захская белоголовая), обводнение пастбищ на сумму 480 
тыс.тг, создание и расширение молочных ферм на сумму 
3562,65 тыс.тг. Инвестирование в объеме 198 млн.тг. ;

 -К.Х. «Кенжебеков», пробурил скважину, приобрел 
племенной скот (Ангус, Казахская белоголовая) и новый 
трактор МТЗ с погрузчиком; произведен капитальный 
ремонт базы и проведен водопровод, создание и расши-
рение хозяйства по мясному скотоводству, овцеводству, 
коневодству на сумму 3009,50 тыс.тг. Сумма инвестиций 
118 млн.тг.;

- К.Х. «Тусупбеков», приобретение племенного скота 
на 0,9 млн.тенге;

 - И.П. «Эльдорадо», строительство фермы «Разведе-
ние африканских страусов для производства диетического 
мяса и яиц страусов» на сумму 1,1 млн. тг.

 - ФХ «Тарпан», приобрел 20 голов лошадей на 
сумму 5,6 млн. тг

 - ИП «Сейсенов» , приобрел 60 лошадей на сумму 
15,0млн. тг

 В Послании Президента Республики Казахстан на-
роду Казахстана перед сельским хозяйством поставлены 
задачи наращивания объемов сельхозпроизводства и 
эффективного землепользования.

В текущем году площадь посевных по зерновым 
культурам увеличена на 760 га, и составила 900 га, 
картофеля- 4 га. 

 Территория сельского округа составляет 91142 га, 
из них земли сельскохозяйственного назначения – 80 251 
га, т.е. 88% от общей площади, в том числе пашня 6188 га 
(7,7% от земель СХН), сенокос – 3114 га ( 3,9 % от земель 
СХН) , пастбища – 67478 га (84,1% от земель СХН), про-
чие земли – 3471га ( 4,3% от земель СХН).

Площадь земель населенного пункта составляет 7890 
га, в том числе 31,5 га – под жилыми и общественными 
застройками ( 0,4% от площади населенного пункта), 
29,4 га ( 0,3 %)- земель общего землепользования, земель 
спецназначения – 205 га. ( 2,6 %, 8 га – полигон ТБО, 197 
га – плотины) , пастбища – 7201 га (91,3 % от площади 
земель НП, прочие земли – 423 га ( 5,4%).

Нагрузка на пастбища с/х животных у СХТП на осно-
вании нормативов нагрузки выпаса сельскохозяйственных 
животных (КРС-16,7 га/гол., МРС-3,3 га/гол., лошади-20,1 
га/гол., верблюды – 23,2 га/гол) составила 52966 га, или 
78,5% от площади пастбищ под СХТП (67478 га). Из них 
к/х – 46080 га (нагрузка на пастбища 109% т.е. 50377 га).

ТОО «АПХ Сарыарка» – 21398 га (нагрузка на 
пастбища 12%, при 2589 га). Нагрузка на пастбища с/х 
животных у ЛПХ на основании нормативов нагрузки 
выпаса селхоз животных составила 18448 га, или 256% 
от площади пастбищ за СНП (7201 га). По факту выявлен 
дефицит пастбищ на 156% для сельскохозяйственных 
животных ЛПХ.

Для увеличения площади размещения сельскохо-
зяйственных культур проведена инвентаризация всех 
сельскохозяйственных угодий. По результатам инвента-
ризации, были выявлены и признаны неиспользуемыми 
по назначению земли СХН у 5 крестьянских (фермерских) 
хозяйств. К.х. (Безбах Н. 2012 г – 1563,6 га, Байбосынов 
Б.Т. ФХ «Шыгыс» 2008 г. – 1547 га, поставлен на учет как 
безхозные, Хасен Тохтарбек 2008 г. – 377 га. возвращен 
в земли запаса, 26.12.2015 г. выставлен на конкурс ), 2 
хозяйства (ФХ «Дуанбеков» и КХ «Нурбек») возобновили 
свою деятельность. Анализ показывает, что значительная 
часть неиспользуемых земель по округу закреплена за 
ТОО «АПХ Сарыарка», которое образовалось в 2014 году 
и находится на стадии развития.

Исходя из всего вышесказанного необходимо ис-
пользовать эти земли под кормовую базу для развития 
животноводства.

Данная работа начата за счет действующих государ-
ственных программ Фонд поддержки сельского хозяй-
ство, «Сыбага», «Кулан», «Алтын асык» и собственные 

Отчет акима Акбастауского сельского округа Оразбекова Б.М. перед населением 
по итогам социально-экономического развития за 2015 год и задачах на 2016 год

средства.
КХ «Кенжебеков» было приобретено 157 гол. КРС в 

т.ч. казахской белоголовой породы в количестве 76 гол., 
6 быков-производителей, а также 75 голов КРС породы 
«Ангус» за свой счет. Стоимость 1 головы – 300 000 тенге. 
Получены субсидии в размере 154 000 за 1 голову.

ТОО «АПХ Сарыарка» было приобретено за свой 
счет 93 голов КРС породы «Казахская белоголовая», а 
также 4 быка-производителя.

К.Х. «Тусупбеков» 3 головы КРС (ангус).
На приобретение племенной продукции 3 хозяйство 

получили субсидии 16 212 000 тенге.
Итого племенных быков производителей по округу 

за отчетный период приобретено 11 голов.
Также по программе «Агробизнес-2020» «Кулан» ФХ 

«Тарпан» было приобретено 20 голов лошадей.
 ИП «Сейсенов» по программе «Кәсіпкер» приобрел 

60 голов лошадей.
В целях развития племенного животноводства, 

повышения продуктивности и качества продукции 6 
сельхозформированиям (КХ «Арка Таны», КХ «Тлеужан», 
ИП «АкНур», КХ «Кенжебеков», КХ «Акжаркын», КХ 
«Аманбаева») на проведение селекционной и племенной 
работы выплачено субсидии 10 620 000 тенге.

Ветеринарные работы по округу велись согласно 
ветеринарного плана на 2015 год. Серологическими ис-
следованиями были подвержены:

- на бруцеллез - 2055 голов КРС; - 5567 голов МРС. 
Вакцинировано от сибирской язвы:
- КРС 2100 голов,- МРС – 4000 голов,- лошадей – 850 

голов, - верблюдов-15
В результате проведенных исследований было 

выявлено 9 случаев заболевания КРС бруцеллезом. Из 
выявленных на бруцеллез 9 голов КРС:

- для собственных нужд забили – 7 голов;
- на санитарный убой сдано – 2 головы.
 Положительно реагирующих на бруцеллез МРС - не 

выявлено.
 С начала года отловлено 34 головы бродячих собак. 
Произведена идентификация селхоз животных КРС и 

МРС, план выполнено на 100%, лошади на 50 %.
 С текущего года стартовала единая программа под-

держки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 
2020». В округе действуют 9 объектов малого и среднего 
бизнеса (10 человек), в том числе 7 магазинов (4 мага-
зина временно приостановили свою деятельность), 1 
парикмахерская и 1 молочный цех, численность которых 
увеличилась на 1 единицу в сравнении с соответствующим 
периодом прошлого года.

 В целях исполнения плана мероприятий по раз-
витию бизнеса, с начала года проведено 7 встреч с 
предпринимателями округа, в которых приняли участие 
31 человек. При проведении встреч, предпринимателям 
разъяснялись основные направления Программы «До-
рожная карта бизнеса – 2020», Программы «Занятость 
- 2020», рассматривались возможные варианты создания 
прибыльного бизнеса. В ходе проведения встреч обсуж-
дались вопросы недопущения необоснованного роста цен 
на продукты питания.

Численность населения по Акбастаускому сельскому 
округу составляет 582 чел, из них мужчин - 274, женщин – 
308. Экономически активное население округа составляет 
334 чел. (57 % от общей численности населения), в т.ч. 
занятое -334, из них самозанятое – 141.

Количество жителей достигших пенсионного воз-
раста по округу - 60 чел., что составляет 11 % от общей 
численности населения. Число инвалидов - 20 чел 3,6%., в 
т.ч. дети - 1 чел., взрослые - 19 чел(1 гр-4, 2 гр.-12,3 гр.-3).

Из общей численности населения 23 % (т.е. 132 чело-
век) составляет молодежь с 14 до 29 лет. Из них занятые 
– 39 чел., самозанятые 31 чел., инвалид – 2, студенты и 
учащиеся – 60 человек.

В настоящий период сальдо миграционная состав-
ляет - (-8) человек.

Положительная динамика развития экономики округа 
позволила достигнуть положительных результатов и в со-
циальной сфере. Трудоустроено за 2015 год - 48 чел, из них 
инвалидов – 2 чел, молодежная практика – 3, молодежь 
11 чел. Направлено на общественные работы 14 человек. 
Направлено на профобучение - 1 чел.

Уровень безработицы составляет 0% .Уровень бед-
ности 0 %.

2015 год 2 семьи в составе 9 человек получили АСП 
на сумму 7538 тенге. ГДП получили 12 семей, в числе 
которых 38 детей на сумму 317 294 тенге.

1 социальный работник Кареба А.Б. оказывает со-
циальную помощь 5 одиноким пенсионерам.

Оказано помощи участникам ВОВ, приравненных 
к ним , тружеником тыла 1 чел. на сумму 100 тыс.тенге.

3 пенсионерам-инвалидам, 1 инвалиду 2 группы и 1 
малообеспеченной через акимат района выделен и под-
везен 10 тон угля в по 2 тонны каждому. 

 В округе создан и функционирует штаб молодежи, 
которые ежемесячно проводят акцию «Ардагым Ардаге-
лер» для помощи одиноким пенсионерам.

В текущем году по 2 направлению программы «До-
рожная карта занятости - 2020» 1 участник округа получил 
микро кредиты для расширения хозяйства в общей сумме 
3 млн. тенге, ИП «Жакупова» которые приобрели скот 
(КРС и МРС) грубые, сочные корма. 

По 3 направлению создано 2 рабочих места по мо-
лодежной практике;

Также создано 5 социальных рабочих мест, 1 человек 
трудоустроен без мер государственной поддержки. Итого 
9 участников. 

Развитие системы образования округа направлено 
на реализацию Государственной программы развития 
образования Республики Казахстан на 2015-2016 годы . 
К началу учебного года проведены текущие ремонтные 
работы и укреплена материально-техническая база.

В КГУ « Акбастауской ОШ» в 2015-2016 учебном 
году обучаются 107 учеников , из них с русским языком 
обучения – 49, с казахским языком – 58. 

В предшкольной группе обучаются 8 человек, из них 
3 учащихся с казахским языком обучения, 5 - в классах с 
русским языком обучения.

Количество работников составляет 48 человек, из 
них педагогов -29, имеют высшую квалификационную 
категорию – 1 педагог, 1 категорию – 11, 2 категорию – 9. 
Курсы нового формата прошли 2 педагога. 

В школе имеются кабинеты новой модификации: 
кабинет биологии и физики.

Школа оснащена компьютерной техникой, телефо-
низирована, подключена к Интернету, скорость которого 
составляет 200 Кбит/сек. 

Обеспеченность бесплатными учебниками – 100%, 
имеются электронные учебники по всем предметам.

Численность детей по Акбастаускому сельскому 
округу до 6 лет составляет 80 человек.

В текущем году школу закончили 8 выпускников, 7 
из которых сдавали ЕНТ, 1 выпускник - государственные 

экзамены. Средний балл по школе составил 63 балла. 
3 выпускника поступили в ВУЗ, один из них на грант, 
оставшиеся 2 получают средне специальное образование 
в колледжах г. Караганды.

Числится 14 многодетных семей, в которых 59 детей, 
из них 29 школьники, малообеспеченнных 12 семей, в них 
38 детей. По всеобучу 32 человека получили вещи (куртки, 
спортивные костюмы, туфли, зимнюю обувь, школьную 
форму) на сумму 75,0 тысяч тенге.

В настоящее время требуется принципиально новый 
подход к системе свободного времени детей и подростков. 

В культурно – досуговую сеть объектов культуры 
Акбастауского с/о входит сельский клуб с.Акбастау в нем 
количество клубных формировании - 5, из них: 1- вокаль-
ное, 3 танцевальных, 1 кружок художественного слова. И 
информационно-библиотечные услуги населению оказы-
вает библиотека – филиал № 6, входящая в КГУ «Центра-
лизованная библиотечная система Абайского района».

Библиотека является информационным, образова-
тельным центром в селе. Книжный фонд библиотеки 
сегодня составляет 15809 экз., в том числе нагосудар-
ственным языке - 7050 экз. В 2015 году читателями и 
пользователями стали 432 человека (в 2014 г. – 398), 
рост составил - 34, из них – 212 детей, посещение 3946. 
Книговыдача составила 7415 экз., ( в 2014 г. – 3257), это 
больше на 689 посещений, из них на государственном 
языке 1527 экз.

За текущий период 2015 г. библиотекой проведено 
40 культурно-массовых мероприятия, на которых при-
сутствовали 384 человек.

Все праздничные мероприятия в селе Акбастау про-
водятся в сельском клубе. С начала года было проведено 
107 культурно-массовых мероприятий. В том числе все го-
сударственные праздники проведены на высоком уровне, 
при осуществлении спонсорской помощи руководителями 
К.Х., Ф.Х., и ИП, в размере 175 тыс.тенге. По округу было 
приобретено 10 баннеров.

В округе решаются задачи по созданию условий 
для развития массового спорта, что дает возможность 
охватить массовым спортом более 100 человек. Функ-
ционируют 2 спортивных зала, в них проводятся секции 
по волейболу и греко-римской борьбе. Благодаря систе-
матической и последовательной работе по подготовке 
спортсменов в 2015 году:

Присвоены 1,2,3 спортивные разряды 6 спортсменам, 
занимающимся греко-римской борьбой. На всех празднич-
ных мероприятиях проводятся спортивные состязания и 
спортивные игры (волейбол, баскетбол, кокпар, казакша 
курес). Принимали участие в районной летней, зимней 
спартакиаде. В Республиканском конном турнире «Алтын 
тулпар» наш житель занял 3 призовое место в г.Астане. 

В сфере здравоохранения достигнуты следующие 
результаты. С начала года рождаемость составила 9 
детей. Случаи младенческой и материнской смертности 
отсутствуют. Показатель смертности по округу с начала 
года составил 7 человек. 

С 09 по 10 июля 2015 года в село прибыла передвиж-
ная флюорография, было обследовано 100 % населения, 
подлежащего исследованию. Выявлен 1 случай заболева-
ния туберкулёзом (начальная стадия). 

Залогом успешного развития государства и общества 
является единство нации и внутриполитическая стабиль-
ность. Общественная, политическая и религиозная ситуа-
ция в округе характеризуется как стабильная.

В округе проживает 132 человека молодежи. Для 
раскрытия творческого, личностного, интеллектуального 
потенциала молодежи в целях недопущения распростара-
нения идей радикально- религиозных идеологиий среди 
населения проведены флеш-моб, круглый стол по разъ-
яснению создания среднего и малого бизнеса, по государ-
ственным программам поддержки предпринимательства. 

Жилищный фонд. Всего по округу число домов 
составляет 114, из них: - одноквартирных – 55; двух-
квартирных -56, трехквартирных – 3.Число дворов в них 
составляет 175 

По с. Акбастау численность дворов составляет 142, 
из них: - одноквартирных – 40; двухквартирных - 48, 
трехквартирных – 2.

Из данных 142 дворов: 
- 47 квартир имеют правоустанавливающие до-

кументы;
- 2 квартира находится в коммунальной собствен-

ности;
- 49 квартир – имеют правоустанавливающие до-

кументы, однако собственники выехали;
- 9 квартир пустуют( собственники выехали за преде-

лы района – 5, за пределы РК – 1 и 3 квартиры не имеют 
правоустанавливающих документов);

-18 квартир не имеют правоустанавливающих до-
кументов;

-17 квартир находятся на стадии оформления.
Общее количество дворов по участкам и зимовкам 

составляет 32, из них: – одноквартирных -15, двухквар-
тирных – 7, трехквартирных 1.

Электроэнергетика. Поставкой электроэнергии 
занимается ТОО «Джезказган Энергосбыт». Стоимость 
электроэнергий составляет 17,95 тенге с учетом НДС для 
физических лиц и для юридических лиц, за 1 квт. 

Обеспеченность электроэнергией составляет 100%.
Водоснабжением население села Акбастау занимает-

ся . КГП « Жигер-Су» акимата Абайского района Отдела 
ЖКХ,ПТ,АД и Абайского района». За услуги по подаче 
воды 56.05. тенге за м 3 без НДС. 

Число потребителей 133 физических 5 юридических 
лиц .

Отопительный сезон проходил в стабильном 
режиме. 

В Акбастауском сельском округе - 175 дворов, кото-
рые имеют печное отопление.

Здание СК. Завезено 144 т. угля, общей площадью 
889,3 кв.м,.

КГУ «Акбастауская СШ» - общей площадь 4218 
кв.м. Завезено 250 т.

КГП «Центральная районная больница Абайского 
района» общей площадью 416,6 кв. м,. завезли 54 т. угля . 

 
Противопаводковые мероприятия
В период подготовки и прохождения паводкового 

периода были проведена все необходимые мероприятия. 
 11 апреля 2015 года около 7 часов утра из-за обильно-

го поступления талых вод в плотину Ленино и Тихоновка 
принимались экстренные меры по недопущению ЧС 
(укладка мешкотар, расширение водосбросов). 

На затопленном участке трассы областного значе-
ния в районе «Бурбазы» организовано круглосуточное 
дежурство. 

Санитарная очистка и благоустройство
 Согласно проведенных « Районных субботников» и 

«Областных субботников» было убрано территорий - 481 
га, обрезано деревьев – 65 шт., побелено 26 деревьев; от-
ремонтировано, покрашено и побелено забора - 70 п.м., 
проведено рейдов – 8 шт., посажено саженцев – 70 шт. 
проведено санитарно- просветительских мероприятий – 8, 
сход населения – 2. 

Согласно проведенных « Чистых четвергов» - было 
убрано территорий 212 га; побелено деревьев – 100 шт. 
и 14 опор уличного освещения; подрезано деревьев – 90 
шт.; проведено рейдов -7; проведено санитарно просве-
тительских мероприятий – 7. 

На благоустройство и санитарную очистку выделено 

250 тыс. тг, предусмотренных для вывоза мусора с несанк-
ционированных свалок в объеме 700 тонн, Услугодатель 
ТОО «Аксу-Т» вывез мусор по ул.Карла Маркса.

В текущем году проведены работы по восстановле-
нию уличного освещения по улице Садовая - установка 
4 опор по «Программе развития регионов» из республи-
канского бюджета на сумму 520 тыс. тенге.

Дороги 
На территории округа пролегает дорога республикан-

ского значения, протяженность которой составляет 35 км 
и обслуживается ДЭУ-46 г.Караганда.

Протяженность дорог областного значения составля-
ет 30 км. На зимний период 2015-2016 гг. обслуживание 
дорог областного значения осуществляет организация 
ТОО « Даму -2013» в лице Шаимова М.С. 

ИП «Оспанов», предоставляет услуги пассажирских 
перевозок по маршруту «Караганды-Суык-Су», стоимость 
проезда в один конец составляет 325 тенге, ежедневно в 
16:50 выезд с автовокзала г. Караганды.

Протяженность дорог внутреннего (местного) значе-
ния составляет 5 км. Обслуживанием внутренних дорог 
занимается организация ТОО «Ақбастау өнім »,. Сумма 
финансирования 200 тыс. тг. 

Противопожарные мероприятия 
С целью предупреждения степных пожаров и по-

жаров в жилом секторе специалистами осуществлялся 
подворовой обход жителей сельского округа, а также 
направлены письма всем руководителям организаций, 
главам СХТП.

Был создан штаб по предупреждению и ликвидации 
природных пожаров, создано – 10 ДПФ, в составе которых 
числится 43 человека.

За отчетный период произошло 4 степных пожара: 

Планируемые поступления КСН и расходы по их 
использованию на 2016 г.

На 2016 год планируется поступление на КСН суммы 
3015 тыс. тг.тенге, в том числе 500 000 тенге – доброволь-
ные сборы физических и юридических лиц, 500000 тенге – 
штрафы, взимаемые акимами города районного значения, 
села, поселка, сельского округа за административные 
правонарушения, а также трансферты, предоставляемые 
органам местного самоуправления – 2 005 000, в том 
числе индивидуальный подоходный налог – 776 000 тенге, 
земельный налог с физических лиц – 29 000 тенге, налог 
на имущество с физических лиц – 22 000 тенге, налог на 
транспортные средства – 1 178 000 тенге.

Расходы по использованию поступивших средств на 
КСН: 436 тыс. тенге – оплата за электроэнергию, ремонт 
и техническое обслуживание уличного освещения (30 
опор, 35 светоточек); проведение санитарной очистки – 
510 тыс. тенге; на содержание культурных объектов 1249 
тыс. тг., содержание автомобильных дорог – 320 тыс. тг., 
приобретение баннеров, проведение культурно-массовых 
мероприятий – 500 тыс. тг.

Одним из важных направлений деятельности 
местной исполнительной власти является сдерживание 
инфляции.

В целях обеспечения реализации государственной 
политики в области торговой деятельности, с владель-
цами торговых точек были заключены меморандумы о 
соблюдении минимальной процентной наценки на 28 
наименований социально-значимых продуктов питания.

Организована доставка хлеба 1 сорта с. Курминского 
сельского округа, реализация по 65 тенге. 

ТОО «Агро – 2020» с Мичуринского сельского округа 
была организована поставка овощей согласно заявкам жи-
телей на сумму 257.За отчетный период было доставлено 
180 тонн социальных отрубей по цене 15т. тенге за 1 тонну.

Основная задача органов государственной власти 
работать на благо населения и решать проблемные во-
просы жителей.

 На прошедшей отчетной встрече 23 января 2015 
года были подняты следующие вопросы, предложения 
от жителей села:

Кудрешова О.М.- жительница села Акбастау, пред-
приниматель;

1. Об открытии ветеринарной аптеки в селе: 
Ответ: директор КГП «Вет.стации Абайского 

района»Мусин С.Г.: Открытия вет.аптеке гос.учрежде-
нием запрешено, в конкурентно способной среде аптеку 
могут открыт частные лицензированные вет.врачи.

2. О капитальном ремонте электрических линий: 
Ответ: Бимагамбетов М.А., заместитель акима 

Абайского района- Некоторые участки электро линий 
находятся в неудовлетворительном состоянии. Так как 
данный объект находится в частной собственности, будет 
проведена беседа с целью проведения дальнейших работ.

Манахова И.И.- жительница села Акбастау, пен-
сионер:

Об изменении графика автобусного маршрута из 
села?

Ответ: Шаимова М.С.представитель ТОО «Даму 
2013»: в связи с отсутствием субсидирования данного 
вида услуг, данный бизнес становиться убыточным и 
нерентабельным. На основании этого было направлено 
письмо в область о прекращении моей деятельности по 
маршруту «Караганды-Суык-Су». На данный момент 
услуги пассажирского транспорта оказывает ИП 

« Оспанов» на добровольной основе.
Сейсенов А.Н.- житель села Акбастау, предпри-

ниматель
О предложении проведения летней сельской спарта-

киады в селе Акбастау.
Рассмотрев данное предложение было вынесено то, 

что на территории Акбастауского сельского округа нет 
возможности провести данное мероприятие, в связи с от-
сутствием спортивного инвентаря и места для проведения 

спортивных мероприятий.

В аппарат акима за отчетный период поступило 23 
обращений граждан, из них 9 письменных. 

- общие вопросы труда и занятости – 2;
- устройство на работу и высвобождение – 5;
-общие вопросы землепользования – 10;
- вопросы ЖКХ – 5;
- документирование и регистрация населения – 1.
Все обращения рассмотрены без нарушения сроков 

рассмотрения.
Нотариальных действий оказано 53, государственных 

услуг – 175.
Было собрано 51073 тенге налогов с физических 

лиц, в том числе : 29236 тенге земельного налога, 21837 
тенге – имущественного налога.

Задачи на 2016 год.
В рамках реализации якорного проекта «Развитие 

экспортного потенциала мяса КРС» ввод объекта ТОО 
«АПХ Сарыарка» откормочной площадки КРС на 3000 го-
лов. Общая стоимость проекта составляет 437,0 млн тенге.

Засеять 1400 га зерновых.
 Увеличение поголовья КРС до 2072 голов, т.е. на 

11% к 2015 году (1865), МРС до 5358, т.е. на 20,3% (4455), 
лошадей до 1272, т.е. на 18,8% (1071), свиней до 50, т.е. 
на 25 % (40), птиц до 983, т.е. на 18,3 % (831).

 С использованием государственной программе 
«Сыбага» - 50 голов, «Алтын Асык» - 100 голов, «Кулан» 
30 голов.

 Проведение работ по расширению налогооблага-
емой базы.

В округе решаются задачи по созданию условий для развития массового спорта, 
что дает возможность охватить массовым спортом более 100 человек. Функционируют 
2 спортивных зала, в них проводятся секции по волейболу и греко-римской борьбе. 
Благодаря систематической и последовательной работе по подготовке спортсменов 
в 2015 году:

Присвоены 1,2,3 спортивные разряды 6 спортсменам, занимающимся греко-рим-
ской борьбой. На всех праздничных мероприятиях проводятся спортивные состя-
зания и спортивные игры (волейбол, баскетбол, кокпар, казакша курес). Принимали 
участие в районной летней, зимней спартакиаде. В Республиканском конном турнире 
«Алтын тулпар» наш житель занял 3 призовое место в г.Астане. 
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Отчет акима Есенгельдинского сельского округа Григорян А.Л. перед населением 
по итогам социально-экономического развития за 2015 год и задачах на 2016 год

Территория  Есенгельдинского сельского округа 
составляет – 82 114 га

Из них земли населенного пункта – 4504 га (с. Есен-
гельды – 3845 га, отд. Пахотное – 659 га), в том числе  
пастбища – 3867 га (с. Есенгельды -3278га, отд. Пахотное 
– 589га),  полигон ТБО – 5 га (с. Есенгельды), прочие зем-
ли – 313 га (с. Есенгельды – 264 га, отд. Пахотное - 49 га);

Земли запаса - 45000 га;
Земли иного не сельскохозяйственного назначения 

– 1114 га;
  В округе действуют  30- крестьянских хозяйств и 

1-ТОО. Площадь  занимаемая КХ и ФХ в 2015году  со-
ставляет 28812 гектар, в них заняты 62 человека, т.е. 35% 
от общей площади, в том числе пашня 6471 га (22,4% от 
земель СХН), сенокос – 920 га (3,2% от земель СХН), 
пастбища 19037 га (66% от земель СХН), прочие земли – 
2384 га (8,2% от земель СХН).

 Объем производства  продукции  сельского хозяй-
ства за 2015год составил -557,5 тыс.тенге в том числе 
по растениводству-226,4 тыс.тенге и по животноводству 
-331,1 тыс.тенге.

 За 2015 год реализовано молока «Нетиже –Сут» в 
количестве 33 тонн , что состовляет 96,0 млн. тенге в год.

В  2015 году было посеяно К/Х «Ким» - 62 га ячме-
ня, 40 га житняка и К/Х «Альдеран» 1250 га масличные 
культуры.

Производство валовой продукций растениводства 
за 2015 г- 9 тонн, было посеяно зерновых в на площади 
62 га, площадь уборки – 62га, урожайность – 10,6 ц/га. 
Заготовлено грубых кормов - 6000 тн. Обеспеченность 
заготовкой сена по округу 100%. 

 Для интенсивного развития сельского хозяйства  в 
округе проводится целенаправленная разъяснительная 
работа по укрупнению мелких крестьянских хозяйств 
в более крупные т.е нужна кооперация. Владелец 20,50 
или 200 га не в силах обзавестись современной техникой. 
Воспользоваться  предоставлением услуг по весеннее-по-
левым и уборочным работам  МТС Жанаарка.  

Для увеличения площади размещения с/х культур 
проведена инвентаризация с/х угодий. Проведен полный 
анализ  по сельскому округу и каждому крестьянскому 
хозяйству с постановкой конкретных задач по рацио-
нальному использованию земель с/х назначения. Анализ 
показывает, что значительная часть земель по округу 
практически не используется. Все эти земли мы должны 
вовлечь в севооборот. Установлено, что из общей площади 
пашни 6471 не используют по назначению 4759 или 73,5 
%.  Более 15 К/Х  не используют пашню более 5 лет. На 
этих участках вместо выращивания с/х культур идут выпас 
скота или покос травы. Это приводит к тому, что пахотные  
наши земли переходят в разряд залежных. 

Общая площадь орошаемых земель по округу состав-
ляет 1565 га, из за  неисправности оросительной системы и 
отсутствия связи с водо источником  пашня не орошается.

По результатам ревизии отсутствует регистрация 
в органах юстиций 14 земельных участков, также 5 К/х 
являются бездействующими (Ардыхан, Акпаров, Аманбай 
Кунтуган и 1 ТОО «Бай Бек»).

 В ходе проведения инвентаризаций  выявлено не 
использование пастбищных угодий.  Основная нагрузка 
попадает на пастбища для ЛПХ происходит перевыпас, 
что ведет к деградаций пастбищ. Нагрузка на пастбища 
с/х животными СХТП -14899 га или 78,3 %.

 Нагрузка на пастбища с/х животных в ЛПХ -40508 га 
или 1047 %. Порядка 80% -пастбищные угодья  на которых 
выпас скота не проводится.

КХ «Альдеран» Бондаренко В.Г. в 2015году в летний 
период   развивал на территории округа  этнотуризм.  На 
остатках кургана на территрий округа  были установлены  
юрты с национальным колоритом, для туристов здесь 
проводились  экскурсий природного края. На берегу реки 
Нура  проводились соревнования по ловле рыб, также 
туристы обучались верховой езде, джигитовке, националь-
ным казахским видам спорта. За летний период посетило 
около 1000 туристов из разных стран мира. (Германия, 
Франция, Турция ). В 2016году в данном направлений 
работа будет продолжена.

 В хозяйствах населения  имеется :
 КРС 2385 голов (103,9% к 2015году) в том числе 

коров -1018голов.
 МРС -2747 (101%), Лошади – 373 (102%), Птица 

-2400(101%), Свиньи -313 (103%)
Производство мяса за 2015 год составило 371,5т (или 

131 ,1% к 2014г) ,молоко 2621,6т (112% к 2014г),  произ-
водство яиц 357 тыс.шт(100,5% к 2014г) .  

Согласно утвержденному плану на 2015 год про-
ведены ветеринарно- профилактические мероприятия 
-100%. Всего обследовано МРС на бруцеллез – 2220 голов, 
положительно реагирующих -1. Обследовано КРС на се-
рологию – 1300 голов, на ИФА – 580 голов,положительно 
реагирующих -2. 

 Идентификация проведена  своевременно  с раз-
мещением  на WEB – портал.

 Проведена работа по таврированию лошадей – 84 
головы. 

 По отлову бродячих животных на 2015 год была по-
дана заявка на 60 голов, одобрено 41 голов. Сначала года 
отловлено и уничтожено 41 голов бродячих собак. Отлов 
проводится по заявке аппарата акима.

Сельхозтоваропроизводителями инвестировано в 
основной капитал 9,6 млн.тенге , в 2015 году к/х «Колес-
никова Е.В» было приобретен трактор «Беларус» - 82,1 на 
сумму 5 300,0 тыс. тенге. в рамках программы «Мурабаха» 
по финансовой поддержке сельхозтоваропроизводителей

К/Х «Амантай» -  гл. Шарипов М.А. в 2015 году при-
обрел МТЗ-82.1 на сумму 3 800,0 тыс. тенге и б/у Т-150 
на сумму 500,0 тыс. тенге. 

К/Х «Сары Булак» по линии кредитного товарище-
ства «Каржыгер» получил кредит в сумме 3 000,0 тыс. 
тенге, приобрел - 3 головы кобыл.

Приобретены племенные быки в количестве 2 голов 
Сементальской породы и 1 голова Казахской белоголовой 
породы. К/Х «Анар» и К/Х «Самал» для породного пре-
образования КРС.

 Полученные субсидии на 2015 год 3 К/Х на про-
ведение селекционной и племенной работы КРС в сумме 
2 682,0 тыс. тенге, в том числе: К/Х «Амантай» - 1 620,0 
тыс. тенге, К/Х «Сары Булак» - 540,0 тыс. тенге и К/Х 
«Бадмаев» - 540,0 тыс. тенге.

Получена субсидия на покупку семян первой ре-
продукцией – 5 687,80 тыс. тенге - К/Х «Альдеран» и 
1 К/Х субсидия на повышение урожайности и качество 
продукции растениеводства в сумме – 720,0 тыс. тенге.

 План по экспортному потенциалу мяса КРС со-
ставляет  4 тонны.

 Для выполнения плана по экспортному потенциалу 
мяса запланирована сдача КРС на откормочную площадку 
ТОО  «Астана Агропродукт» в количестве 40 голов (быч-
ков возрастом до 12 мес.) хозяйствами, которые участвуют 
в породном преобразовании КРС.

 КХ «Амантай» -18гол, КХ «Сары-Булак»- 9гол и 

КХ «Бадмаев» - 9гол.
 В настоящее время, в целях вовлечения в рыночный 

оборот сельскохозяйственных  земель по сельскому округу 
выставляются земельные участки на конкурс общей пло-
щадью  9638  га. На все земельные участки поданы заявки. 

В 2016-2017 гг увеличение показателей сельского 
хозяйства будет обеспечено за счет развития сельхозфор-
мирований и приобретения   скотопоголовья за счет КРС 
и конематок по  программе Сыбаға, Кулан .  По возрож-
дению орошаемых земель на площади 827га  «Кубань» 
КХ «Татуин» гл. Курабаева И.Т.. Посев многолетних трав 
люцерна и житняк. 

 План на 2016год по посевам зерновых составляет 
300га.В текущем году к/х и ф/х  согласно планов по вовле-
чению в оборот  неиспользуемой пашни и по обновлению 
старовозрастных многолетних трав на площади 1127 га.

К/Х «Родичев», Бадмаев, Амантай, Хоменко, Ким, 
Щербаков.

Инвестиции в основной капитал 20.0 млн.тенге К/Х 
«Амантай» в  2016 году планирует приобрести жатку 
шести метровую и пресс тюков,  К/Х «Бондаренко»  обо-
рудование сельскохозяйственной техники, К/Х «Аман-
гельды» приобретение трактора МТЗ-82. 

В текущем году планируется приобрести  за счет 
действующих программ «Сыбага», «Кулан»,  маточное 
поголовья КРС  , конематок и 2 жеребцов.  По программе 
Кулан КХ «Самал»  в 2016 году прланирется приобретение 
30 голов  конематок. 

Согласно «Правил субсидирования племенного 
животноводства, повышения продуктивности и качества 
продукций животноводства» для того , чтобы получить 
субсидий на ведение племеной и селекционной работы 
в 2016г будут приобретены 8-х племенных быков про-
изводителей.  Ф/Х «Амантай»-4 гол,Ф/Х «Бадмаев» 2 
гол,КХ «СарыБулак»-1 гол ФХ «Анар»-1 гол. На 2016год 
В сельхозформированиях планируется создание новых 
рабочих мест в количестве 20 человек. Ф/Х Бадмаев-2 
чел, Ф/Х Амантай-3 чел, КХ «Альдеран»-8 чел не менее 
2-х человек в К/Х и Ф/Х. 

 Одной из задач в деятельности местных исполни-
тельных органов является недопущение необоснованного 
роста цен на социально-значимую продовольственную 
группу товаров и объединение усилий по улучшению 
социально-экономического благосостояния. В рамках дан-
ной работы подписаны меморандумы о сотрудничестве и 
взаимоотношений в сфере торговли со всеми торговыми 
точками о недопущении необоснованного роста цен на 
33 социально-значимые категорий продуктов питания. 
Также в целях реализаций подписанных меморандумов 
ведется еженедельный мониторинг цен по 5 магазинам.  В 
округе функционирует 1 хлебопекарня ИП «Шалова Г.Х». 
В 2015 году была получена мука 1 сорта  по льготной цене 
52 тенге за кг в количестве  -   30тн. Ежегодно сельхозто-
варопроизводители участвуют в сельскохозяйственных 
ярмарках «Ауыл Береке». Реализовано 1,5 тн мяса говя-
дины, 0,5 тн., баранины и 0,3 тн. свинины. 

Одним из важных моментов аппарата акима являет-
ся исполнение Программы «Дорожная карта занятости 
2020».

Программа «Дорожная карта занятости 2020» в 
сельском округе реализовалась по  двум направлениям. 

По  второму направлению в 2015 году в рамке  
кредитной линии получил кредит от центра занятости 
социальных программ К/Х  «Дәкілбай» -гл. Маулет Е.  
на сумму  3000,0 тыс. тенге на эти средства он закупил 
10 голов КРС. 

По третьему направлению в аппарате акима создано 
1 рабочее место по молодежной практике, трудоустроена 
в среднюю школу в качестве делопроизводителя выпуск-
ница из педагогического колледжа г.Сарань Хайратбек 
Алтынай.

Развитие системы образования села, направлено 
на  реализацию  Государственной программы   развития 
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы .

К началу учебного года в средней школе  проведен  
текущий ремонт. 

В школе в 2015-2016 учебном году обучается 171 
учащихся, с русским языком обучения – 77 учащихся, с 
государственным языком – 94 учащихся.

В 2015 году 11 класс закончили – 16 выпускников, 
из них 7 выпускников сдали ЕНТ, что составило 43%. 
Средний балл составил 66,4 баллов, в ВУЗы поступили 
2 выпускника, из них-1грант. В колледж поступили - 14 
выпускников, из них – 9 на грант.

В 2015-2016 учебном году в 1-м классе 14 детей: 
на государственном языке обучаются – 9 учащихся. С 
русским языком обучения – 5 учащихся.

В мини-центре 2 группы, всего 50 детей, из них 25 
детей в группе с казахским языком обучения и воспитания.

 В 2015 году фонд всеобуча школы составляет 1043,0 
тыс. тенге, 20 учащихся из малообеспеченных и много-
детных семей обеспечены горячим питанием на сумму 
704,9 тыс. тенге, 44 учащихся оздоровлены в пришкольном 
лагере на сумму 234,9 тыс. тенге, на 103,8 тыс. тенге обуты 
и одеты 38 детей из малообеспеченных детей

При проведении Республиканской акции «Дорога 
в школу» выделена помощь наборами канцелярских 
товаров и вещей детям из десяти малообеспеченных 
семей на сумму 22,0 тыс.тенге с благотворительного 
Фонда г.Караганды.  В школе имеются кабинеты новой 
модификации: лингафонный кабинет и кабинет химии.

В округе, на территории школы в 2014 году  уста-
новлен спортивный корт.В соответствии с требованиями 
к антитеррористической защищенности объектов , уяз-
вимых в террористическом отношении , утвержденного 
Постановлением Правительства № 191 от 03.04.2015г в 
школе установлена телевизионная камера.

Уровень охвата физической культурой и спортом воз-
рос в 2015 году на 0,2% и составил 220 человек, в текущем 
году в сельском округе было проведено 10 спортивных 
мероприятий. Спортсмены села участвовали в районных 
спортивных мероприятиях. 

Медицинские услуги населению округа оказывает 
ФАП с. Есенгельды. Штат укомплектован полностью. 
Расположен в администраивном здании.       Обслуживают 
население 1 фельдшер , 1 медсестра.

За отчетный период финансирование составило 
12.788 тыс.тенге, в том числе заработная плата мед. Пер-
сонала составила 6358,9 тыс.тенге, медикаменты 907,5 
тыс.тенге, ГСМ на содержание автомашины 221,9 тыс.
тенге, уголь 240,0 тыс.тенге.

 В 2015 году рождаемость составила - 22 человека, 
смертность – 8, младенческой и материнской смертности 
нет. Флюро обследование было охвачено 568 чел., что 
составило 100%. На диспансерном учете состоит 112 
человек.

Ведется работа по организации культурного досуга 
жителей села. В 2015 году особое внимание уделялось 
датам 70 – летие Победы в ВОВ, 20 летие Конституции 
РК,  550 лет образования Казахского ханства и 20 лет об-
разованию Ассамблеи народа Казахстана. При проведении 

мероприятий удалось добиться главной цели- консолиди-
ровать народ села  вокруг главных ценностей независимо-
го Казахстана, укрепить единство и согласие в обществе. 
Была проделана работа в сфере благотворительности . 
Глава крестьянского хозяйства «Альдеран» - Бондаренко 
Владимир Геннадьевич оказал спонсорскую помощь на 
сумму 500,0 тыс. тенге на ремонт кровли сельского клу-
ба. Помощь выделена в виде строительных материалов. 
Работы проведены  своими силами за счет тех. персонала 
сельского клуба и аппарата акима Есенгельдинского с/о. 
Индивидуальными предпринимателями и главами кре-
стьянских хозяйств была оказана спонсорская помощь в 
проведении государственных  праздничных мероприятий 
в сумме 90,0 тыс. тенге. За счет бюджета к Дню Афгани-
стана , к 8-Марта, к Наурыз-Мейрамы, к Дню Единства , к 
Дню Победы были выделены памятные подарки жителям  
на сумму-200тыс.тенге. 

К  Дню Пожилых людей ГЛ К/Х Бондаренко Вла-
димир Геннадьевич выделил картофель в количестве 4,3 
тн на сумму 194.4 тыс.тенге. Все пенсионеры старше 70 
лет получили картофель. К Дню инвалидов – ТОО «Ауыл 
Сүті» директор Акпарова А.К. выделила молочную про-
дукцию на сумму 33.0 тыс.тенге. Все инвалиды 1,2,3 
группы получили наборы.Всего 42 инвалида. 

С 2016года сельский клуб передали в управление 
Акимов сел. Финансирование сельского клуба составля-
ет-572,0 тыс.тенге в том числе Ком.услуги-144,0 тыс.тенге 
и приобретение угля-428,0 тыс.тенге.

      В библиотеке общий книжный фонд составляет 
6927 экз., из них 2 тыс. 982 экз. на государственном языке.

За 2015 год количество читателей  составило 652 
человек, проведено 93 мероприятия. 

С целью улучшения качества оказания почтовых, 
финансовых, агентских и других дополнительных услуг 
в округе с 01.02.2016 года планируется создание одного 
рабочего места -  оператор почтовой связи. Все услуги 
почтовой связи будут предоставляться на месте. 

В декабре 2015 году проведена инвентаризация жило-
го фонда. В селе насчитывается 341 квартира.177 квартир 
правоустанавливающие документы имеются, 15 квартир 
находятся в коммунальной собственности,139 квартир 
правоустанавливающие квартиры имеются, однако соб-
ственники выехали за пределы РК, 5 квартир являются 
бесхозными, 5 квартир являются пустующими. Проведена 
разъяснительная работа с жильцами об оформлении 
правоустанавливающих документов в ближайшее время.

 Население пользуется подземным водоисточником, 
в каждом дворе имеется скважина. 

Отопительный сезон во всех организациях проходит 
бесперебойно.Уголь доставлен в бюджетные организации 
на 100%.

В январе месяце  2016 года выделили уголь бес-
платно инвалидам 1 и 2 группы от АО «Арселор Миттал» 
в количестве 59,5 тн. Аналогично в 2015 году, также 
был получен бесплатно уголь инвалидам 1 и 2 группы в 
количесте 59,5 тн. 

Электроснабжение подают стабильно, поставляет 
ТОО «Жезказганэнергосбыт». Протяженность электро-
сетей 138 км,имеется 7 КТП.

Для обеспечения безопасности населения в ночное 
время суток и в целях реагирования на обращения жителей 
села выполнены работы по восстановлению18 опор улич-
ного освещения возле социальных объектов. В 2014 году 
установлено 11 опор – улица Школьная и ул. Центральная 
на сумму 1900.0 тыс.тенге.  В 2015 году- ул. Садовая -7 
опор на сумму 816.0 тыс.тенге. Средства были направлены 
по программе «Развитие регионов».   

Протяженность дорог 15 км. - 9 улиц и подъездные 
пути к селу Есенгельды. 

Автобусное сообщение ежедневно обслуживает ав-
топарк №3 г. Караганды   по маршруту г. Караганда-Кулан 
Утпес.По программе «Зимнее содержание автомобильных 
дорог» выделены денежные средства в сумме 200.0 тыс.
тенге. Подрядчиком по выполнению работ К/Х «Ким». 

На выделенные средства из местного бюджета в 
сумме 250 тыс. тенге была произведена санитарная от-
чистка территорий от бытового мусора по ул. Садовая 
при въезде в село.

В рамках весеннего двухмесячника и осеннего месяч-
ника проведено 15 чистых четвергов, 8 субботников, на 
которых приняло участие 350 человек, 9 единиц техники, 
побелено 270 шт. деревьев, посажено 97 саженцев, произ-
ведена обрезка деревьев в количестве 530 шт., произведен 
покос травы 2,6 га, убрана территория площадью 14,9 га. 
На начало проведения весеннего-осеннего месячников 
жителям поселка были розданы уведомления под роспись 
о необходимости уборки придомовых территорий, участ-
ковым инспектором совместно со специалистом акимата 
осуществлялся контроль за исполнением.

В весенне-осенний период на санитарную отчистку 
были выделены 6 чел. общественных работников от 
биржи труда.  В сельском округе проживает участковый 
инспектор полиции. В административном здании нахо-
дится опорный пункт участкового. 

Проводятся профилактические мероприятия и разъ-
яснительные работы среди населения по профилактике 
правонарушений. 

Зарегистрировано 3 преступления, выявлено 132 
административных правонарушений. К административ-
ному аресту подвергнуты 12 человек.  Тяжких престу-
плений и преступлений в среде несовершеннолетних не 
зарегистрировано.

Проведенная работа
Основная задача органов государственной власти 

работать на благо населения и решать проблемные во-
просы жителей.

Приём  граждан  осуществляется  в  соответствии 
с  Законом РК «О порядке рассмотрения обращений фи-
зических и юридических лиц». Поступило письменных 
обращений 12 – из них 11 по вопросам землепользования, 
1 по трудоустройству.  Выдано справок-337. Совершено 
нотариальных действий-47, проведено аппаратных 
совещаний 36 и сходов  с населением 12. Ежемесячно 
проводится правовой всеобуч.

Проводится работа по содействию сбору налогов и 
других обязательных платежей в бюджет.

В соответствии с Законом РК «О местном государ-
ственном управлении и самоуправлении в РК» на терри-
тории села было создано местное сообщество, членами 
которого стали жители села. Местное сообщество состоит 
из 5 человек. 

В настоящее время  в соответствии с планом форми-
рования КСН в 2015 году  доходы  составили: доброволь-
ные взносы 10 000 тенге,  индивидуальный подоходный 
налог по доходам, не облагаемым у источника  выплат с 
физических лиц- 130,7 тыс.тг, налог на имущество физи-
ческих лиц- 33,9 тыс.тг, земельный налог с физических 
лиц –68,5 тыс.тг.,  налог на транспортные средства с 
физических лиц – 539,3 тыс.тг

В 2016году средства в сумме 1000,0 млн.тенге за 
счет КСН по согласованию с местным сообществом будут 
направлены на решение первоочередных проблем села.

На территории Есенгельдинского сельского округа 
за счет средств КСН планируется ограждение сквера по 
ул.Центральная рядом со школой , отсыпка дороги по 
ул.Центральная 1км.,  посадка деревьев.  На высоком 
уровне проведения праздника 25 -летие Независимости  
Республики Казахстан. 

    Обваловка полигона ТБО.
  С целью пополнения КСН будет активизирована 

следующая работа:
- инвентаризация  и выявление не зарегистриро-

ванных земельных участков и объектов недвижимости;
- выявление жилья предоставленного в найм;
- документирование жилья и объектов недвижимо-

сти, земли;
- привлечение организаций, индивидуальных пред-

принимателей и физ. Лиц для осуществления добро-
вольных взносов;

- активное применение штрафных санкций;
- 100% сбор имущественного, земельного и транс-

портного налогов.
В рамках программы Развитие регионов до 2020 года  

в 2016 году будет продолжена работа по восстановлению 
уличного освещения на сумму 800 тысяч тенге в с. Есен-
гельда по ул.Набережная в количестве 7 опор.

Все работы связанные с благоустройством поселка 
будут  решаться совместно с местным сообществом, и 
планируется  исполнить в установленные сроки. 

Рассмотрим результаты вопросов, поступивших 
в ходе прошлых отчетных встреч:

1. «О не регулярном выезде автобусного маршрута 
Караганда- Куланотпес » (Автор Д.Абилхайыр) Маршрут 
г.Караганда-Куланотпес на сегодняшний день работает 
стабильно. В декабре месяце 2014 года по март месяц 2015 
маршрут г.Караганда-Куланотпес был приостановлен. На-
чальник сельской автоколонны автопарка №3 г.Караганда 
г-н Украинец Г.А. объяснил причину о не окупаемости 
маршрута, потери ГСМ, так как зачастую очень часто 
были снежные заторы на трассе Нуринского района. .  

2. «Об оформлении документов на приватизацию 
16 домов»(Автор Д.Абилхайыр ).Документы жителей 16 
квартир переданы в коммунальную собственность. Живут 
по договору найма. На сегодняшний день документы не 
до оформлены, так как владельцы квартир не согласны 
с оценочной стоимостью. Средняя стоимость одной 
квартиры составляет 255,0 тыс. тенге. Квартиры старой 
застройки 1965 годов. Стены из камыша.. 

3. «О трудоустройстве инвалидов 3-ей группы Калей 
Х. и Сали Ж.» (автор Х.Калей) Калей Ханай инвалид 3 
группы, имеет начальное образование и супруга Сали 
Жанабай, инвалид 3 группы, образования нет, просят 
трудоустроить их сторожами в бюджетную организацию. 
В связи с тем, что на сегодняшний день нет свободных 
вакансий сторожами в бюджетных организациях Есен-
гельдинского с/о., они будут направлены с 01.06.2015г. на 
общественные работы по санитарной очистке территории 
округа согласно постановления акимата Абайского района 
от 29.12.2014г. №44/04.

4.  «О проведении  в селе  сотовой связи» (автор 
Г.Безганс) В селе сотовая связь имеется, но работает не 
стабильно и не везде. Связь работает за счет соседнего 
села п.Захаровка, Нуринского района. Было направлено 
руководству Центр «Beeline KZ» письмо от 09.04.2015 
года за № 249/1-36 с просьбой об установке на территории 
округа связи «Beeline KZ» . Ответ: приоритет в основном 
селам численность жителей от 1000 человек и выше. (952 
человека 2015 год). С января месяца 2016 года планиру-
ется  установка беспроводной связи «АЛТЕЛ».

5. «Об отлове бродячих собак» (автор Г.Безганс) 
Акимом с/о подана заявка на отлов бродячих животных в 
количестве 60 голов от 25.12.2014 года, в рамках выделен-
ных финансовых средств одобрен и заключен договор на 
30 голов. С начала года отловлено и уничтожено 41 голова 
бродячих собак. Отлов производится в течении года, ис-
ключительно по заявке акима с/о, жалобам и заявлениям 
от жителей.

6. «О проведении в село питьевой воды» (автор 
Д.Айтжанов) В настоящее время имеются утвержден-
ные рабочие проекты по строительству (реконструк-
ции) водопроводных сетей в 5-ти населенных пунктов 
района: п.Вольный, с.Самарка, с.Юбилейное, с.Жартас 
(Карагандинский с/о), с.Агрогородок. Разработка ПСД 
на строительство водопроводных сетей с.Есенгельды 
предусматривается в 2017 году, строительство в 2019 году.

7. «О стоимости  приватизаций домов (автор 
П.Биланхан) На основании оценочной комиссии 
г.Караганды установлена стоимость жилища 16 квартир. 
Средняя стоимость одной квартиры 255,0 тыс. тенге. 
Производится первоначальный взнос в сумме 30% от 
стоимости жилища-77.0 тыс. тенге, в среднем, остальная 
часть выплачивается в течение нескольких лет, на усмо-
трение владельца квартиры. Для каждого владельца дома 
доведена стоимость. (13 квартир, 2 квартиры находятся 
на стадий рассмотрения комиссии, так как сдали позже, 
1 квартиру не одобрила комиссия так как, не являлась 
многодетной матерью).

8. «О Трудоустройстве» (автор Х.Адилет) Харжау 
Адилет с 01.02.2015 года трудоустроен истопником в ГУ 
«Аппарат акима Есенгельдинского с/о».

9. «О трудоустройстве» (автор Х.Сергажы) Хадыр 
Сергажи имеет начальное профессиональное образование, 
специальность электрик, хочет трудоустроиться в ТОО 
«Жезказган энергосети» контролером. Предприятием 
ТОО «Жезказган энергосети» в ГУ «Отдел занятости и 
социальных программ» не заявлено о наличии свободных 
рабочих мест. Согласно Трудового Кодекса РК, ст.23 п.1 
п.п.1, работодатель имеет право на свободу выбора при 
приеме на работу. Окончательное решение по вопросу 
приема на работу принимает работодатель. С июня 2014 
года Хадыр Сергажи стал участником 2 направления 
Программы «Дорожная карта занятости 2020» и с ним со-
ставлен контракт. Хадыр Сергажи, является ИП, получил 
кредит на расширение собственного дела в сумме 2 200 
тыс. тенге. На  основании контракта он будет участником 2 
направления «Дорожная карта занятости 2020» до полного 
погашения кредита. Кредит выплачивается 54 месяца. В 
связи с этим Хадыр Сергажи отделом занятости не может 
быть оказана другая социальная поддержка по вопросу 
трудоустройства

10. «Об открытии автобусного маршрута Есенгель-
динский с/о – п.Топар» (автор Т.Анисимова) Несколько 
дней курсировал маршрут Есенгельдинский с/о – п.Топар. 
Неокупился, так как водитель являлся частным лицом, 
отказался от работы.

11. «Об оформлений документов на земельный уча-
сток» (Автор А.Маулет) В соответствии с законодатель-
ством земельных отношений РК оформление земельного 
участка проводится согласно конкурсной документации. 
Порядок проведения конкурса опубликовывается в газете 
«Абай акикат». Участие могут принимать все желающие. 
Конкурс будет проводиться в январе 2016 года.

12. «Об оформлений пособия по инвалидности» 
(Автор А.Маулет) Маулет Асимхан 01.02.1933 года рож-
дения, проживает по адресу Есенгельдинский с/о, улица 
Гаражная 31-2. Маулет А. обратился за оформлением 
пособия по инвалидности для своего сына Маулет Есем-
бека 11.03.1991 г.р. Согласно центральной базы данных 
инвалидов (ЦБДИ) гр.Маулет Е. не имеет группы инвалид-
ности. 18.03.2015г. №4-4-499 ГУ «Отдел занятости и со-
циальных программ» направил письмо на имя директора 
КГП «ЦРБ Абайского района» Белан Н.Г. об оказании 
содействия гр.Маулет Е. в оформлении группы инвалид-
ности в рамках действующего законодательства. Согласно 
информации директора «ЦРБ Абайского района» больной 
Маулит Есенбек был обследован отоларингологом и 
врачом психиатром поликлинике п.Топар, где больному 
выставлен диагноз легкая умственная отсталость. Для 
решения вопроса об оформлении группы инвалидности 
больному необходимо стационарное лечение в областном 
объединении «Психиатрия». Гр. Маулит Е. дано направ-
ление на госпитализацию, но родственники больного от 
госпитализации отказались.  

Программа «Дорожная карта занятости 2020» в сельском округе реализовалась 
по  двум направлениям. 

По  второму направлению в 2015 году в рамке  кредитной линии получил кредит 
от центра занятости социальных программ К/Х  «Дәкілбай» -гл. Маулет Е.  на сумму  
3000,0 тыс. тенге на эти средства он закупил 10 голов КРС. 

По третьему направлению в аппарате акима создано 1 рабочее место по моло-
дежной практике, трудоустроена в среднюю школу в качестве делопроизводителя 
выпускница из педагогического колледжа г.Сарань Хайратбек Алтынай.
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Территория поселкаКарабас составляет 1407 га. 
Основная специализация поселка -горнодобываю-

щая промышленность. В поселке функционирует про-
мышленное предприятиеАО «Караганданеруд» – добыча 
и переработка строительного камня. 

Объем промышленной продукции за 2015 год в де-
нежном выражении составляет 1 898,6 млн. тенге при 
плане 1 836,7 млн. тенге (103 %). Численность рабочих 
182 человека. Среднемесячная заработная плата за 2015 
год 98 968 тенге. План объема производства выпускае-
мой продукции на 2016 год составляет 2148,9 млн.тенге 
или на 312,0 млн.тенге больше чем в 2015 году.

План на 2016 по производству щебня 640,0 тыс. м³ и 
отсева 450,0 тыс. м³ будет выполнено за счет увеличения 
производства и открытие нового объекта.

В 2015 году сумма вложенных инвестиций в модер-
низацию предприятия АО «Караганданеруд» составила 
37 726,0 тыс.

В Послании Президента Республики Казахстан на-
роду Казахстана перед сельским хозяйством поставлены 
задачи наращивания объемов сельхозпроизводства и эф-
фективного землепользования.

В п.Карабас население имеет личное подсобное хо-
зяйство, также функционирует ИП «Ширинов», который 
занимается животноводством.

Валовая продукция сельского хозяйства за 2015 год 
составило 160 млн. тенге, что на 7 млн. тенге больше по 
сравнению с 2014 годом. В поселке имеется 450 дворов, 
из них 161 двор имеет домашних животных. Поголовье 
подсобного хозяйства на отчетный период составило: 
КРС- 860 голов (в том числе коровы 396), что в сравне-
нии с 2014 годом увеличилось на 6% (810 голов), МРС 
1455 голов (в том числе  коз265 голов), лошадей179 го-
лов, свиней– 12 голов, домашней птицы – 300 голов (из 
них кур-несушек 250).

В 2015 году увеличено количество лошадей до 179 
голов, что больше по сравнению с 2014 годом на 120 го-
лов.

За 2015 годпроидентифицировано КРС – 437 голов, 
МРС – 430 голов, лошадей – 20 голов, свиней – 12 голов. 
План на 2016 год будет увеличен поголовья КРС на 867, 
МРС на 1738 голов за счет приплода.

Согласно утвержденному плану проведены ве-
теринарно-профилактические мероприятия на 100%. 
Положительно реагирующие животные на бруцеллёз 
выявлены:КРС – 9 голов, МРС – 41 голов. Все больное 
поголовье КРС сдано в колбасный цех г. Караганда, все 
поголовье МРС уничтожено бескровным методом с по-
следующим сжиганием в скотомогильнике.По отлову 
бродячих собак на 2015 год была подана заявка на 100 
голов. В истекшем году уничтожено 88 голов бродячих 
собак.

С прошлого года стартовала единая программа 
поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизне-
са 2020». В поселке действуют 22 объектапредприни-
мательства, из них самыми крупными юридическими 
лицами являются:ТОО «ТASS - 2006»,ТОО «Биофуд», 
ТОО «Гудлайф»,18– индивидуальных предпринимате-
лей(16 магазинов, 1 объект общественного питания, 1 
АЗС).ТОО «ТASS - 2006» в отчетный период выполнил 
план по производству кирпича на 42 % (план 283 млн. 
тенге, факт 120 млн. тенге). В январе текущего 
года с частными предпринимателями заключен 16 мемо-
рандумов (100 %) о взаимопонимании и сотрудничестве 
в сфере торговли. Ведется еженедельный мониторинг 
цен по 33 видам социально-значимых продуктов пита-
ния.

Данный вопрос находится на постоянном контроле 
рабочей группой, созданной при акиме поселка Карабас, 
в состав которой входит представители Совета старей-
шин.

В соответствии с Посланием Президента страны 
народу Казахстана особое внимание уделено приве-
дению учебного и воспитательного процесса к новым 
стандартам.

В поселке функционируют средняя образовательная 
школа № 15 и Комплекс школа-сад «Куаныш».В средней 
общеобразовательной школе №15в 2015-2016 учебном 
году обучаются296 учеников, в том числе с русским язы-
ком обучения – 165 учащихся, с казахским языком – 131. 
Численность штата учителей составляет – 41 человек.В 
школе имеются кабинеты новой модификации: кабинет 
химии и физики.Обеспеченность бесплатными учебни-
ками 100%, так же имеются электронные учебники по 
всем предметам.Школа подключена к широкополосной 
сети «Megaline».В 2015 году фонд всеобуча составил 
431,7 тыс.тенге. 59 учащихся из малообеспеченных и 
многодетных семей обеспечены горячим питанием на 
сумму 105,1 тыс.тенге, 85 детей оздоровлены вприш-
кольном лагере, на сумму151,3 тыс.тенге. На 175,3тыс.
тенге обуты и одеты 74 ребенка из малообеспеченных 
семей. В 2015 году 11 классов окончили 17 выпускников, 
из них 5 выпускников сдали ЕНТ, что составило 29 %. 
Средний балл составил – 77. В школе действуют секции: 
«қазақша күрес», теннис, тоғызқұмалақ, шашки, шахма-
ты, волейбол и баскетбол.

В комплексешкола-сад «Куаныш»в 2015-2016 учеб-
ном годуобучается 50 учащихся: с казахским языком об-
учения - 16, с русским языком обучения - 34.В детском 
саду2 группы, в них 50 детей.В комплексе работает 37 
человек, из них педагогов 19.В 2015 году фонд всеобу-
ча школы составляет 674,1 тыс.тенге, 25 учащихся из 
многодетных и малообеспеченных семей обеспечены 
горячим питанием на сумму 546,1 тыс.тенге, на128 тыс.
тенге обуты и одеты 25 учащихся из малообеспеченных 
семей.В комплексе имеется 3 компьютерных класса.
Комплекс подключен к сети «Megaline». Обеспеченность 
бесплатными учебниками 100%, имеются электронные 
учебники по всем предметам.Здание школ отапливается 
от собственной котельной на твердом топливе, обеспе-
ченность углем на отопительный период 100 %.

Для бесплатного подвоза 106 учащихся школ в 2015 
году выделено из бюджета района 1 107,0 тыс.тенге, а в 
2016 году запланировано 1 320,0 тыс.тенге или на 213 
тыс.тенге больше чем в прошлом году.

Учитывая, что охрана здоровья населения является 
первостепенной задачей государства, в районе продол-
жается качественное укрепление системы здравоохра-
нения. Для обслуживания населения поселка Карабас 
функционирует СВА. Медицинским персоналом  жите-
ли обеспечены полностью. За отчетный период охвачено 
флюрообследованием 1424 человека, при плане 1359 

Отчет акима поселка Карабас Тукебаева Е.Т. перед населением по итогам 
социально-экономического развития за 2015 год и задачах на 2016 год

человек (104%). За 2015 год больных туберкулезом заре-
гистрировано 3 случая, бруцеллёзом 5 случаев (2 детей). 
Материнская и младенческая смертностьне зарегистри-
рована. СогласноГосударственной программе развития 
Здравоохранения «Саламатты Казахстан» скрининг 
обследованием охвачено 1317 человек, при плане 1308 
человек(101%).На диспансерном учете состоит 447 че-
ловека.За отчетный период были приобретены льготные 
и бесплатные медикаменты на сумму 3760 тыс. тенге.
Рождаемость за 2015 год – 40 детей, общая смертность 
- 23 человека.

За отчетный период работниками культуры про-
ведено 125праздничных и культурных мероприятий, на 
них присутствовали 6420 посетителей. В мероприятиях 
активно участвуют учащиеся и молодежь поселка.В ДК 
функционирует 7 кружков художественной самодея-
тельности.Участники группы «Сударушки» принимают 
участие во всех районных культурно-массовых меропри-
ятиях.

На должном уровне проведены мероприятия, по-
священные 70-летию Великой Победы, 170- летию Абая 
Кунанбаева, Году Ассамблеи, 20-летию Конституции Ре-
спублики Казахстан.

Местными предпринимателями оказана спонсор-
ская помощь для проведения праздничных мероприятий 
на сумму 100 тыс. тенге.

Библиотека – является информационным, культур-
но-образовательным центром в п. Карабас. В библиотеке 
общий книжный фонд составляет 26240 книг, из них на 
государственном языке 3 920 экземпяров. За2015 года 
книжный фонд пополнился на 412 экземпляров на сумму 
502 559 тенге из местного бюджета. Количество читате-
лей за этот период составило 550 человек.В библиотеке 
проведено 115 культурно-просветительских, развлека-
тельных мероприятий, которые посетили 1460 человек.

В 2016 году отмечается 25 летие Независимости 
Республики Казахстан и 80-летие образования Караган-
динской области. В связи с этим все культурно-массовые 
мероприятия в поселке будет проходить в рамках выше-
названных праздников.

В поселке решаются задачи по созданию условий 
для развития массового спорта.

Уровень охвата физической культуры и спортом 
возрос в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 0,2 
% исоставил 750 человек. В истекшем году в поселке 
проведено 12 спортивных мероприятий. Спортсмены 
поселка Карабас участвовали в 21-ом районном спор-
тивном мероприятии из 27. В поселке имеетсяспортзал в 
средней общеобразовательной школе № 15, футбольная, 
баскетбольная и волейбольная площадки.

Положительная динамика развития экономики рай-
она позволила достигнуть положительных результатов и 
в социальной сфере.

Обеспечение занятости и поддержки социаль-
но-уязвимых слоев населения является одним из при-
оритетных направлений деятельности местных испол-
нительных органов.На сегодняшний день в поселке 
проживает 2577 человек, из них экономически активное 
население составляет 1210 человек, что составляет 46%, 
в том числе занятых1160 человек, из них самозанятых 
183 человека.

Акиматом п.Карабас эффективно проводится рабо-
та по борьбе с бедностью и безработицы. Фиксирован-
ный уровень безработицы за отчетный год по поселку 
составил 0,1%, на уровне 2014 года.Уровень бедности 
0,8 %. Трудоустроено, из числа обратившихся по вопро-
су трудоустройства – 82 человека, против 58 человек в 
2014 году(или 141 %),в том числе молодежи 22 человек 
(27%).Направлено на общественно-оплачиваемые ра-
боты 24 человека, что на 11 человек больше по сравне-
нию с 2014 годом. А также в 2015 году направлено на 
профессиональное обучение 14 человек, а в 2014 году 
8 человек. Численность малообеспеченных семей за от-
четный год составило 6 семей (19 человек), за 2014 год 
составило 10 семей (34 человека), что уменьшилось на 
15 человек.Количество заявителей на получение госу-
дарственной адресной помощи 54 человека, выплачено 
542 тыс. тенге. Количество заявителей наполучение 
государственного детского пособия47 человек, выпла-
чено – 535 тыс.тенге. За отчетный период количество 
получателей жилищного пособия составляет 24 семей, 
назначено жилищных пособий на сумму 690,0 тыс. тенге 
или 318,0 тыс.тенге больше по сравнению с 2014 годом.

В поселке проживает 349 пенсионеров, в том числе 
2 труженика тыла, 50 человек инвалиды, из них дети-ин-
валиды 5 человек.

В 2015 году 1 инвалид третьей группы принят на 
работу в аппарат акима п. Карабас рабочим по обслу-
живанию здания.За престарелыми людьми закреплены 
социальные работники на дому: 2 взрослых социальных 
работника обслуживают 10 одиноких пенсионеров и 1 
инвалида, 1 детский социальный работник обслуживает 
5 детей инвалидов.

При содействии работников аппарата акима 
п.Карабас проводятся благотворительные мероприятия 
по оказанию помощи ветеранам и социально-уязвимым 
слоям населения. В этом плане хотелось бы выразить 
благодарность спонсорам - АО «Караганданеруд», ТОО 
«TASS-2006», ТОО «Биофуд» и индивидуальным пред-
принимателям поселка. Уверен, что нашим уважаемым 
ветеранам и впредь будет оказываться вся необходимая 
помощь.

В 2015 году по первому направлению программы 
«Дорожная карта занятости 2020» в строительстве СВА 
поселка Карабас задействовано 17 человек.По второму 
направлению 1 житель: Чащина П.В получила кредит 
для приобретения грузо-пассажирского автомобиля 
«Газель» на сумму 2 200,0 тыс. тенге.По третьему на-
правлению 1 выпускник колледжа направлен на моло-
дежную практику в ГУ «Аппарат акима пос.Карабас».
Всего участников данной программы 19 человек. По 
программе «Дорожная карта занятости 2020» были об-
учены основам предпринимательства 2 человека в АО 
«Казагромаркетинг» (Чащина П.В., Койшигалина Ж. С.)

В 2016 год по программе «Дорожная карта занято-
сти 2020» планируем реализовать все три направления.

По первому направлению в строительстве СВА бу-
дут продолжать работать 17 человек. Подана заявка на 
реализацию третьего направления (молодежная практи-
ка), также в настоящее время ведется работа по второму 
направлению, где планируется открытие ИП, пункта по 
ремонту обуви в поселке Карабас.

Молодежь – основа нашего будущего. Поэтому вос-
питание данной категории граждан – наша первостепен-
ная задача. Количество молодежи в поселке составляет 
461 человек. Действует молодежное движение «Жас да-
урен». На территории поселка действует политическая 
партия «Нур Отан».На сегодняшний день в поселке Ка-
рабас имеется одна мусульманская мечеть, 2 религиоз-
ных объединения: «Грейс» и«Церковь Преображения».
Фактов межрелигиозных противостояний не наблюда-
лось.Общественно-политическая ситуация стабильна.

Поступления на КСН местного самоуправления в 
2015 году составил 9 тыс.тенге, спонсорская помощь от 
ИП «Токбергенова А.»

В соответствии с планом формирования КСН в 2016 
году доходы составит: добровольные взносы – 1 800,0 
тыс. тенге, доходы от имущественного найма (аренды) 
– 500,0 тыс.тенге, от платы наружной рекламы – 100,0 
тыс.тенге, штрафы 209,0 тыс.тенге, налог на имущество 
физических лиц – 75,0 тыс.тенге, земельный налог с фи-
зических лиц – 51,0 тыс.тенге, налог на транспортные 
средства с физических лиц – 598,0 тыс.тенге.

Создание благоприятных условий жизнедеятельно-
сти населения одна из важнейших задач стоящих перед 
нами. Мы ведем работу по планированию реконструк-
ции и ремонту объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства.

В поселке всего 477 домов, из них 24 многоквар-
тирных домов, частный сектор – 452 дома, пустующий 
дом – 1 (бывшее общежитие).

 В 2015 году был построен и сдан в эксплуатацию 
двухкомнатный дом в населенном пунктеТалды-Кудук, 
разрушенный во время паводка в апреле2015 года. Про-
должается строительство нового здания СВА в поселке 
Карабас по улице Кирова 4.

Теплоснабжение объектов образования, соцкуль-
тбыта осуществляется через АСО (автономная система 
отопления). Уголь завезен до начала отопительного сезо-
на. Частный сектор имеет печное отопление, приобрете-
ние угля по поселку составляет 100 %

Электроснабжение пос.Карабас составляет про-
тяженность 13,2 км. Электро-передающая организация 
ТОО «КРЭК».Износ электро-сетей составляет 80 %. 
Также поселок обслуживает железнодорожные электро-
линии Карагандинская дистанция электроснабжения 
РКС-45. В рамках «Дорожной карты занятости – 2020» 
на 2016 год планируется текущий ремонт электрических 
сетей п. Карабас на сумму 75 000,0 тыс. тенге.

В поселке Карабас 24 улицы, из них освещено 5 
улиц. Всего установлено 45 опор уличного освещения.
На установку уличного освещенияв 2015 году выделено 
2млн. тенге. В настоящее время ТОО «Альтаир» уста-
новило 13 опор  уличного освещения по улице Мира и 
Садовая по программе «Развития регионов». На 2016 год 
по программе «Развития регионов 2020 года» планиру-
ется выделение 2 140,0 тыс.тенге, которые будут направ-
лены на установку детской игровой площадки.

Водопроводная система посёлка имеет протяжен-
ность 14,9 км. Обеспеченность питьевой водой 100%. На 
сегодняшний день водопроводная  система посёлка тре-
бует капитального ремонта. В 2017 году на реконструк-
цию 5 км водопроводных сетей планируется40,5 млн. 
тенге по программе «Дорожная карта занятости 2020».

Автомобильные дорогипосёлка составляют34 км. 
Республиканского значения – 2,8км, внутрипоселковые 
– 31км. В 2015 году на содержаниевнутрипоселковой 
автомобильной дороги из местного бюджета выделено 
200тыс. тенге.В 2015 годурайонный отдел ЖКХ, ПТ, 
АД и ЖИразработалпроектно-сметную документацию 
автодорог в п. Карабас и подана бюджетная заявка в об-
ластное управление автомобильных дорог на 2016 год на 
сумму 94 774,0 тыс.тенге на средний ремонт внутрипо-
селковых дорог.

Канализационные сетипосёлка имеют протяжен-
ность 3 230 метров. На сегодняшний день канализа-
ционная система находится в аварийном состоянии, 
требуется капитальный ремонт, износ составляет 100%. 
Проектно-сметная документация по ремонту канализа-
ционных сетей на 2016 год п. Карабас разработан рай-
онным отделом ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ и получено положи-
тельное государственное заключение.

В весенне-осенний период в поселке еженедельно 
проводились мероприятия «Чистый четверг» по сани-
тарной очистке, благоустройству и озеленению терри-
тории. В рамках весеннего двухмесячника и осеннего 
месячника проведено 16 чистых четвергов, 10 субботни-
ков, в которых приняло участие 852 человека, 10 единиц 
техники, произведена побелка 400 п.м. бордюр и  ограж-
дений, обрезка деревьев, кустов в количестве 152 шт. 
Вывезено более 200 тонн ТБОс несанкционированных 
свалок поселка. За счет предприятий, находящихся на 
территории посёлка было вывезено более 100 тонн бы-
тового мусора. На период проведения весенне-осеннего 
месячника жителям поселка были вручены уведомления 
под роспись о необходимости санитарной очистки при-
домовых территорий. Все улицы закреплены за предпри-
ятиями, организациями поселка. В рамках проведенного 
месячника по санитарной очистке и благоустройству мо-
лодёжью поселка при поддержке аппарата акима была 
организована акция: «Біз таза кент үшін».

По итогам осеннего и весеннего призыва 2015 года 
в ряды Вооруженных Сил РК призваны 5 человек. В 
период приписной кампании охват юношей 1998 года 
рождения 16 человек, что составляет 100 %. На летние 
сборы направлен 1 человек из числа военнообязанных. 
Из числа призывников списаны по состоянию здоровья 
9 человек.

В поселке по плану проводятся профилактические 
мероприятия по вопросу снижения преступления и пра-
вонарушений среди жителей.

За отчетный период в поселке Карабас проведены 
4 локально профилактические мероприятия, участковым 
инспектором полиции выявлены 98 административных 
правонарушений. В УВД Абайского района на профи-
лактическом учете состоят 64 человека. В 2015 году за-
регистрированно 14 преступлений, из них 10 раскрыты, 
4 - находятся в процессе расследования.

За отчетный период текущего года при акиме по-
селка Карабас проведено 20 аппаратных совещаний и 8 
сходов с населением поселка по вопросам социальной 
сферы, жилищно-коммунального хозяйства, санитар-
ной очистке и благоустройству, по вопросам сельского 
хозяйства и другим вопросам, касающихся обеспечения 
жизнедеятельности поселка.За отчетный период посту-
пило 66обращений от физических лиц, 7 обращений от 
юридических лиц, в том числе по земельному и комму-
нальному вопросу от юридических лиц поступило 6 об-
ращений. По всем поступившим обращениям даны от-

веты  и разъяснения.
Таковы итоги социально-экономического развития 

поселка Карабас за 2015 год по реализации основных 
задач, поставленных Главой государства, Правитель-
ством и акимом области и района. Хочется отметить, 
что проведение данных отчетных встреч дает позитив-
ные результаты в решении насущных проблем поселка, 
которые вы ставите на каждой отчетной встрече с вами. 
В целом мы наблюдаем стабильные показатели развития 
во всех сферах жизнеобеспечения. В этом есть заслуга 
каждого жителя нашего поселка.

В поселке Карабас в 2016 году планируется:
- завершение строительства бани на 15 мест (ИП 

«Мурзатаев Е.А.»);
- завершение строительства СВА;
- открытие мебельного цеха(ИП «Маули М.»);
- планируется строительство Кемпинга ( придорож-

ный бизнес: Кафе-Шиномонтаж-Гостиница). Житель по-
селка Карабас Бейсов О. в настоящее время оформляет 
все необходимые документы для осуществления строи-
тельства данного объекта.

Ожидаемый результат:
- создание 10 новых рабочих мест;
- дополнительные поступления в бюджет.
Планируется в 2016-2017 годах в сфере сельского 

хозяйства:
ИП «Ширинов» - производство и сбыт молока, идут 

переговоры с молокоприемными заводами г.Караганда и 
г.Темиртау; Житель поселка Нурбеков С. планирует от-
крытие цеха по производству кумыса на свои средства.

По благоустройству планируется:
- с предприятиями, организациями и коммерчески-

ми структурами разрабатывается план по благоустрой-
ству закрепленных улиц;

-с руководством АО «Караганданеруд» достигнута 
договоренность о частичной отсыпке подъездных и цен-
тральных автодорог поселка;

- вывоз твердых бытовых отходов с территории по-
селка за счет спонсоров;

- установка мусорных контейнеров за счет средств 
спонсорской помощи.

В сфере развития малого и среднего бизнеса:
- привлечение ИП и начинающих предпринимате-

лей для участия в государственных программах на полу-
чение кредитов и грантов.

В ходе отчетной встречи акима поселка Карабас по 
итогам 2014 года от жителей поступили несколько во-
просов, по которым даны ответы и были исполнены:

1. О ремонтно-восстановительных работах 
платформы отделения Талды-Кудук. Исполнение: с по-
мощью индивидуального предпринимателя Сейлова К. в 
апреле 2015 года был построен мост для прохождения 
людей через арык.

2. О восстановлении отмененных поездов Те-
миртау-Кулайгыр.

Исполнение:было направлено письмо в АО «НК 
«КТЖ»» о перерассмотрении графика электропоездов. 
Данное время маршрут восстановлен;

3. О содержании автомобильных дорог в зим-
ний период отделения Талды-Кудук и поселок Карабас. 

Исполнение: за содержание автомобильных дорог 
в зимний период отделения Талды-Кудук закреплен ГУ 
«Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Абайского района».Дороги 
очищаются от снега регулярно по мере необходимости. 
Очистку от снега  внутрипоселковых автодорог осу-
ществляет АО «Караганданеруд».

4. Об уличном освещении;
Исполнение: на восстановление уличного освеще-

ния в 2015 году выделено 2 млн. тенге.В настоящее вре-
мя ТОО «Альтаир» установило уличного освещения по 
улице Мира и Садовая.

5. О строительстве поликлинике;
Исполнение: строительство СВА ведется по про-

грамме «Дорожная карта занятости 2020». Сметная сто-
имость СВА 121 016,0 тыс. тенге. Выделено в 2015 году 
52 931,0 тыс. тенге. Ведутся строительно-монтажные ра-
боты. Возведены стены, выполнены монтаж плит пере-
крытий, устройство кровли – 100%, помещение котель-
ной подготовлено под монтаж котлов. Ведутся работы 
по прокладке инженерных сетей. Выполнено 50 % СМР. 
Объект переходящий на 2016 год;

6. Об установке контейнеров для сбора мусора;
Исполнение: есть устная договоренность с частным 

предпринимателем Садыковым А. об установке контей-
неров для сбора мусора. Определены места для площад-
ки сбора мусора в 4 местах поселка (ул.Кирова, ул.Мира, 
ул.Жамбыла, ул. Садовая). Выкуплены блоки для ограж-
дения площадки. В данный момент идет оформление 
земельного участка и прочих документов в ГУ «Отдел 
ЖКХ, ПТ,АД и ЖИ Абайского района».

7. О слабом давлении воды.
Исполнение: водопроводные сети поселка обслу-

живает КГП «Жігер-Су». В данный момент подключе-
ны три скважины. В летний период, в связи с поливным 
сезоном происходит ухудшение подачи воды. Для улуч-
шении водоснабжении в июле 2015 года на двух сква-
жинах произведена замена глубинных насосов на насосы 
большой производительности. Вода на поселок подается 
бесперебойно. 

8. О закреплении в поселке машины скорой по-
мощи.

Исполнение: СВА поселка Карабас считается фи-
лиалом поликлиники центральной поликлиники г.Абая. 
Ежедневно в пос. Карабас выделяется машина скорой 
медицинской помощи для обслуживания амбулаторных 
больных и диспансерных больных. В экстренных случа-
ях больные обслуживаются отделением скорой медицин-
ской помощи.

9. О ремонт дорог;
Исполнение: с помощью АО «Караганданеруд» по 

мере необходимости проходит автогрейдер, а также с 
ними достигнута договоренность о частичной отсыпке 
подъездных и центральных автодорог поселка;

10. О слабом напряжении электроэнергии; 
Исполнение: в настоящее время по ул. Интерна-

циональная и ул. Кирова напряжение электричества 
стабильно. Линии электропередач переданы в довери-
тельное управление ТОО «КРЭК», в 2016 году будет рас-
смотрен вопрос о ремонте сетей. А также в 2015 году 
произведен капитальный ремонт в железнодорожной-
электроподстанции АО «НК «КТЖ»» Карагандинская 
дистанция электроснабжения. В связи с этим на улицах 
за железнодорожной линией и в районе «Карлаг» напря-
жение по линиям электропередач нормализовалось с 170 
Вт до 220 Вт.

 В 2015 году был построен и сдан в эксплуатацию двухкомнатный дом в насе-
ленном пунктеТалды-Кудук, разрушенный во время паводка в апреле2015 года. Про-
должается строительство нового здания СВА в поселке Карабас по улице Кирова 4.
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Территория округа составляет  35069 га. 
Из них: Земли населенного пункта – 4137 га
Всего земель сельскохозяйственного назначения в 

округе 20083 га земли, 
в том   числе пашня -3276 га
орошаемые-1945 га
сенокосы-2608 га
пастбища-12807 га
из них коренного улучшения-2791
обводненные -7800 га 
Залежь – 656 га
Земли несельскохозяйственного назначения-10849 

га
В Послании Президента Республики Казахстан на-

роду Казахстана перед сельским хозяйством поставлены 
задачи наращивания объемов сельхозпроизводства и эф-
фективного землепользования.

Количество зарегистрированных сельхозформиро-
ваний –30, кфх- 27, ТОО-3.

Занимается растениеводством -26 ед. что составля-
ет 86%, животноводство -3ед. что составляет 10 %, сме-
шанное производство 1ед. что составляет 3%. 

Объем по всем видам продукции растениеводства, 
составил: 

- посевная площадь овощей 648га,  валовый сбор 
овощей составляет 25490 тонн, средняя урожайность по 
овощам составила – 320 ц/га;

- посевная площадь картофеля 534га,  валовый сбор 
картофеля составил 9592  тонны, средняя урожайность 
– 180 ц/га, 

- посевная площадь зерновых 100га, валовый сбор 
зерновых 148 тонн, средняя урожайность 15ц/га  

В  сравнении с 2014 годом  показатели по  картофе-
лю снижены за  счет увеличения площадей под посадку 
овощей. 

Для увеличения площади размещения сельскохо-
зяйственных культур проведена инвентаризация всех 
сельскохозяйственных угодий. По результатам прове-
денного анализа в настоящее время ведется работа.

Площадь пашни составляет 3276 га, Не использу-
ются по назначению 1666 га по следующим СХТП:

к/х«Олжас» Дильмагамбетов К. (09-134-009-068)-
72,5 га, «Батыр» Амирбекова Б. (09-134-009-093)- 99,8 
га, «Безродный» (09-134-009-058)-276 га, Тлеуленов 
М.К. (09-134-009-067)-828,6га, «Нива» Слюсаренко М. 
(09-134-009-087)-31,5 га, Залелхан Н. (09-134-009-053)-
45га,  ТОО ПроТрейд из общей пашни 328 использует 
131га, 197 га не используется, будет  проведена работа 
по возвращению данных земель  в государственную соб-
ственность.

Из 30 СХТП используют по назначению  пастбищ-
ные угодья 13 (Керекеша В., Сабденов А., Дильмагам-
бетов Р, Дильмагамбетов К., Акимбеков Ж., Дугиева А, 
Исабаев К., Иванов В., Мукушев М.Х., Тюлегенов С., 
Гавриляк Б., Зейнолдина С., Залелхан Н.,).

10 СХТП  не имеют скота, 9 к/х (Касымбеков Д.,  
Алимбаев М.Т., Ибрагимов А., Тлеубекова А., Безрод-
ный Е., Зейнешев А., Тлеуленов М., Слюсаренко М., 
Балхашов Д. ) Не имеют скота 1  ТОО « Вита Агро».

 1 ф/х Зуев в данное время занимается пере-
водом пастбищных земель под пашню. 

В 2016 -2017 годах планируется увеличение посев-
ных площадей  под картофель на 90 га,  овощей на 69 га, 
за счет расширения посевных площадей Крестьянских 
хозяйств Поливное,  ТОО «Вита Агро»,   КХ Зуев, а так 
же внедрения новых технологий  и эффективное их при-
менение   за счет приобретение капельного орошения 
ФХ Поливное.

 
Из 577 дворов округа личным подсобным хозяй-

ством занимаются 102 двора.
На территории округа  в личном подсобном хозяй-

стве  населения  и в крестьянских хозяйствах   округа 
имеется: 
№ 
п/п

Наименование 
с/хоз живот-
ных 

2 0 1 4 
год

2 0 1 5 
год

% П л а н 
2016

1 КРС, гол. 851 760 89,3 771
2 в т.ч коровы 282 296 95,2 299
3 МРС 2084 1307 62,7 1340
4 Лошади, гол.  301 387 128,5 391
5 Свиньи, гол. 678 497 73,3 509
6 Птица, гол. 13870 3000 21,6 3180

В сравнении с 2014 годом  показатели по количе-
ству  скотопоголовья  наблюдается снижение, по при-
чине  выбытия ФХ Куленова  и  забоем скота в связи с 
заболеванием бруцеллезом КХ Болашак,  КХ Мушудов, 
КХ Гавриляк

Для развития крестьянских фермерских хозяйств 
и ЛПХ есть Государственные Программы  «Занятость - 
2020», «Сыбаға», «Кулан»,  «Алтын Асык», «Агробизнес 
2020», АО «Казагрофинанс». Разъяснение данных Про-
грамм  проводится для вовлечения жителей заниматься  
разведением  сельхозживотными  и птицей так же для 
расширения КФХ  и является одним  из критериев  по-
вышения  благосостояния.  

В 2015 году  ФХ Поливное приобретено через  АО 
«Казагрофинанс»  финансирование сельскохозяйствен-
ной техники  на  сумму 36 млн. тенге  7 тракторов,  сро-
ком на 7 лет, со ставкой вознаграждения 14% годовых, из 
которых 7% субсидирует государство.

По программе Кулан, через АО «Аграрная кредит-
ная корпорация» Фермерским хозяйством Саумал – гла-
ва Акимбеков Жумажан Серикович  в 2015 году при-
обретено маточное поголовье  лошадей (80 голов)  на 
сумму 12 млн. 700 тыс тенге.

В 2016-2017 годах  увеличение показателей сель-
ского хозяйства будет обеспечено за счет развития сель-

Отчет акима Карагандинского сельского округа Жарылгасынова Р.Ж. перед населени-
ем по итогам социально-экономического развития за 2015 год и задачах на 2016 год

хозформирований и приобретения   скотопоголовья за 
счет КРС и МРС по  программе  Сыбаға  ФХ  Караганди-
нец на 30 голов, ФХ Куаныш – Тюлегенов С.И. 35 голов, 
ТОО «Вита Агро» 50 голов.  по программе  Алтын Асық   
-  ФХ  Касымбеков  на 100 голов мрс.  За счет собствен-
ных средств будет увеличено количество  лошадей на 5 
голов ФХ «Тимур» Исабаев К.З. 

По программе Кулан КХ «Саумал»  в 2016 году 
прланирется приобретение 100 голов  конематок. 

С текущего года стартовала единая программа под-
держки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 
2020», которая объединила в себя ранее существовавшие 
программы «Дорожная карта бизнеса 2020» и «Развитие 
моногородов».

В округе действует 16 единиц предприниматель-
ской деятельности, численность занятых в этой сфере 
составила 45 человек.

Деятельность  Предпринимателей направлена на  
торговлю продуктами питания, промышленными това-
рами,  товарами первой необходимости,  выпечка хлеба,  
сборка корпусной мебели, ремонт автомашин, баня, сто-
ловая.  

В 2015 году согласно плана создано 12 рабочих 
мест  в действующем бизнесе.

Одним из  важных направлений деятельности мест-
ной исполнительной  власти является сдерживание ин-
фляции. 

Со всеми ИП заключены меморандумы по недо-
пущению необоснованного роста цен. Проводится мо-
ниторинг  цен по 5 магазинам на социально значимые 
продукты питания. Необоснованного роста цен  у ИП 
округа не наблюдалось. 

Для достижения целевых индикаторов в  2016 году 
планируется открытие  магазина ИП Гавриляк по прода-
же автозапчастей с созданием 2 рабочих мест.

Численность населения  округа  составляет-1750 
человек- 577дворов.

Экономически активное население-900 человек 
-51,4%, женщин 877, мужчин 873, работающих – 899 
человек, самозанятых -248. Фиксированный уровень 
безработицы  - 0,6 %, уровень бедности 0,4 %. Трудо-
устроено 125 человек, молодежи-49. Направлено на  
общественные работы 13 человек.

В  округе  проживает  один  ветеран  ВОВ, 8  тру-
жеников  тыла.  

В округе работают 3 сотрудника отделения соци-
альной помощи на дому, которые обслуживают  18 оди-
ноко проживающих престарелых граждан.

Положительная динамика развития экономики рай-
она позволила достигнуть положительных результатов и 
в социальной сфере. Несмотря на напряженный бюджет 
социальные обязательства выполняются в полном объ-
еме. 

Адресная  социальная  помощь: 
2014 год -  4 семьи, в ней -  29 человек сумма   -   

259,0 тыс.тенге
2015 год -  3 семьи, в них - 22 человек сумма   -  

160,8 тыс.тенге
ГДП (государственные детские пособия): 
2014 год  -  5 семей      сумма    -  285,5  тыс.тенге
2015год  - 6   семей      сумма    -  170,7 тыс.тенге
Жилищная помощь 
за 2014 год  составила 34 семьи выплата на сумму 

627,8 тыс.тенге
за 2015 год  составила 34 семьи  выплата на 1082,7 

тыс. тенге. 
По 1 направлению ДКЗ 2020 – Обеспечение занято-

сти  за счет развития инфраструктуры и жилищно-ком-
мунального хозяйства было трудоустроено 17 человек 
(на строительство СВА) 

По 2 направлению стимулирование предпринима-
тельской  инициативы  и комплексное развитие опорных 
сёл – обучено 2 человека, которые  получили кредиты По 
программе «Занятость - 2020»  на сумму 4,5 млн. тенге:  
со ставкой 6% годовых. 

- Саутов Ермек Тлеубаевич  получил кредит на сум-
му 3 млн. тенге сроком на 5 лет,  для приобретения 13 
голов  КРС.

- Букаев Виктор Николаевич получил кредит 1,5 
млн. тенге  сроком на 54 месяца - на строительство от-
кормочной площадки.  

По 3 направлению  содействие в трудоустройстве 
через обучение и переселение в рамках потребности ра-
ботодателя  участие не принимали. 

В данное время проводится  разъяснительная рабо-
та по  привлечению  жителей для участия в   направлени-
ях  программы ДКЗ 2020  на 2016 год. 

Развитие системы образования в округе, направле-
но на  реализацию  Государственной программы   раз-
вития образования Республики Казахстан на 2011-2020 
годы.

В Карагандинском  сельском округе  функциониру-
ет ГУ Комплекс Школа Детский Сад Жұлдыз.  Всего об-
учается 247 учащихся, из них 19 с казахским языком об-
учения, 228 с русским языком обучения. В детском саду 
2 группы,  всего воспитывается 50 детей. Охват детей 
от 1-6 лет  дошкольным воспитанием  составляет 85%. 
Всего в комплексе работает  -74 человека,  из них педаго-
гов -42,  имеют высшую категорию -3 педагога,  первую 
категорию -9 педагогов. 2 категорию -19, курсы нового 
формата прошли -5 педагогов. 

Комплекс  подключен  к широкополосной  сети Ме-
галайн со скоростью 4 Мегабит в сек.  Подвоз  детей из 
сёл округа осуществляется  бесплатно  за счет средств 
бюджета.

Обеспеченность бесплатными учебниками состав-
ляет 100%. 

В комплексе имеются  кабинеты новой модифика-
ции: лингафонный кабинет, кабинеты биологии, физики 
и мультимедийный кабинет. 

Немаловажным аспектом в предоставлении каче-
ственных социальных услуг детям, являются вопросы 
обеспечения всеобуча. В 2015 году фонд всеобуча ком-
плекса  составляет 1054,46 т.т. 19 учащихся  из малообе-
спеченных и многодетных семей   обеспечены горячим 
питанием на сумму 792,2 т.т. 40 учащихся оздоровлены 
в пришкольном лагере на сумму 160,7 т.т.,  на 93,51т.т. 
обуты и одеты 32 ребенка из малообеспеченных семей. 

 Подвоз 19 детей осуществляется на школьном ав-
тобусе: с отделений «Восход» - 12 детей, «Поливное» -7 
детей. 

 В 2015 году 11 класс закончили – 3 выпускников, 
из них 2 выпускников  сдали  ЕНТ, что составило- 67%. 
Средний балл составил 89 балла. В ВУЗы поступили 2 
выпускников, из них на грант – 1. В колледжи поступили 
– 1 выпускник, на грант. 

В 2015-2016 учебном году в 11 классе обучается 7 
учащихся.

 В школе 2 отопительных котла марки  КСВр – 0,40 
К/Б(основной) – 1 шт., КОВ – 250 (резервный) - 1 шт. На 
отопительный сезон завезено 320 тонн угля.

Для занятия спортом  в  округе  действуют два 
спортивных зала, летние спортивные площадки, хоккей-
ный корт, спортивные команды  являются постоянными 
участниками  районных  соревнований. Для  пропаганды  
здорового  образа  жизни и  приобщения  школьников  к  
спорту  ежегодно  возле  школы  заливается  каток  на 
многофункциональном  корте, где проходят игры в хок-
кей  и  катание  на  коньках.

Охрана  здоровья  населения  является первостепен-
ной задачей  государства, для  решения  данных  вопро-
сов  действует Врачебная Амбулатория  Карагандинская 
которая  находится в приспособленном помещении,  ко-
торую   обслуживают  медработники СВА,  1 врач   с пер-
вой категорией,  4 единицы среднего медперсонала, из 
которых 2 работника имеет высшую категорию, амбула-
торная помощь включает профилактические, диагности-
ческие и лечебные услуги, оказываемые в соответствии  
со стандартами  здравоохранения. 

Завершается реализация Государственной програм-
мы развития здравоохранения  «Саламаты Казахстан на 
2011-2015 г» которая позволила улучшить ряд показате-
лей.   

В округе в течении 4 лет   проводится скрининговый  
профилактический осмотр, на выявление заболеваний: 
Сердечно Сосудистой Системы, сахарного диабета, за-
болеваний желудка, глаукомы, онко заболеваний шейки 
матки, молочной  предстательной желёз,  кишечника.  В 
2015 году выявлено 22 больных, которые  дообследова-
ны  и взяты на Диспансерный учет.

Отмечается  тенденция к увеличению  числа жен-
щин, сохраняющих  беременность.  

Бесплатно обеспечиваются  препаратами  больные,  
состоящие  на «Д» учете   с  ИБС  артериальная гипер-
тензия, язвенная  болезнь, пневмония, бронхиальная аст-
ма, сахарный диабет, анемии. 

Пролечено в условиях дневного стационара 35 че-
ловек (с бесплатным обеспечением лекарств)

Дети до 5 лет  обеспечиваются  бесплатными лекар-
ствами при амбулаторном  лечении. 

 Постоянно ведётся   работа  по  выполнению  Ре-
гиональной  программы   по  борьбе  с  туберкулёзом,  
за    2015  год больных не  выявлено.  Флюороосмотром  
охвачено -100%.  

В 2015-2016 году в селе Жартас строится  социаль-
ный объект «Врачебная Амбулатория на 20 посещений в 
смену»  Подрядчик – ТОО «Авто-Бан», проектная стои-
мость 123,9 млн. тенге, в настоящее время выполнены 
основные строительные работы. 

Постоянно проводится санитарно-просветительная 
работа с населением.

Залогом успешного развития государства и обще-
ства являются единство нации и внутриполитическая 
стабильность. 

Общественно-политическая и религиозная ситуа-
ция в округе характеризуется как стабильная. 

За 2015 год  в округе проведено   237      культурно-
досуговых мероприятий.

Сегодня мы ставим задачу по развитию творческого 
потенциала жителей округа. В сельском  Доме  культуры  
работают  кружки  художественной самодеятельности, 
танцевальный, носящий звание «Народного коллекти-
ва «Русский сувенир», вокально-инструментальный 
ансамбль «ЗуРу», секция каратэ, армрестлинг, кружки 
шахмат, шашек,  теннисный кружок. 

Для укрепления национального единства и даль-
нейшей консолидации общества, путем стимулирования 
развития национальных культур, открыто Казахское эт-
ническое объединение.

Культурно просветительным и информационным 
центром с. Жартас является  государственная библио-
тека филиал №8 КГУ «Централизованная библиотечная 
система Абайского района».

Библиотека компьютеризирована, имеет телефон-
ную связь, подключена к широкополосной сети Интер-
нет по технологии Мегалайн.

Книжный фонд составляет 28102 экземпляров  в 
том  числе  на  казахском языке 5176 экз. 

За 2015 год обслужено 650 читателей, их них дети-
205,  посещений-8402. Книговыдача составила 12221 
экземпляр, из них на государственном языке 2007 экзем-
пляров. 

За прошедший период  проведено 102 массовых 
мероприятий.

Поступление новой литературы в 2015 году соста-
вило 200 экземпляров на сумму 2227543тенге, в том чис-
ле на государственном языке 126 экз. 

Произведена  подписка  периодических изданий на 
сумму 217879тенге.

Создание благоприятных условий жизнедеятель-
ности населения – одна из важнейших  задач стоящих 
перед нами. 

Объекты соцкультбыта на 1 сентября к отопитель-
ному сезону подготовлены полностью.

Отопительный сезон на территории округа начался 
с 1 октября. Все объекты получили паспорта готовности. 
Уголь завезен согласно установленного графика в пол-
ном объеме. Штат истопников укомплектован. 

Общая протяженность дорог составляет 19 км.,  из-
нос  составляет 80%.

Общая протяженность электрических сетей 20 км., 
износ  сетей 65%. 

В 2015 году установлено 11 опор уличного освеще-

ния  двух улиц 60 лет Казахстана и Садовая на сумму 
1472 тыс.тенге по Программе «Развитие Регионов».

В 2015 году выполнен проект на строительство 
водопроводных сетей с.Жартас на сумму 5,7 млн. тенге 
из бюджета района. Генеральный проектировщик ТОО 
«Гипроводхоз». Заключение госэкспертизы имеется. 
Сметная стоимость 299,77 млн. тенге. Бюджетная заяв-
ка на реализацию проекта будет подана в 2016 году, на 
включение в план финансирования на 2017 год.  

На 2016 год по программе «Развития Регионов до 
2020 года»  планируется выделение 1472 тыс тенге, ко-
торые будут направлены  на  улучшение состояния авто-
мобильных внутрипоселковых дорог. 

В рамках проведения «Весеннего двухмесячника» 
Разработан план мероприятий, проведено закрепление 
территорий за организациями. Проведено 4 общеобласт-
ных и 5 районных субботников, 14 чистых четвергов, в 
них приняло участие 19 коллективов-  541  человек. Для 
санитарной очистки  были выделены денежные средства 
в сумме  150 тыс. тенге, которые были  направлены на  
расчистку территории  от  строительного  мусора разру-
шенных зданий. Проведено 5 сходов с населением, и  20 
санитарно-просветительных мероприятий.

В период прохождения паводка 2015 года  в Кара-
гандинском сельском округе потенциальная угроза была 
в селе Каракога со стороны Топарского водохранилища, 
где произошла  угроза размыва участка  правосторонней 
заградительной дамбы расположенной от села Восход 
до села Каракога. Произведено устранение размыва дам-
бы в котором приняло участие 85 человек, уложено 500 
мешкотары, задействованы 2 трактора, 1 погрузчик, 2 
КАМАЗа угрожающий   участок засыпан строительным 
мусором.

Так же произошёл перелив через дорогу в село Ка-
ракога, в результате которого образовался размыв дороги 
районного значения в среднем 10 метров, высота 1 метр.  
В связи с отсутствием средств на ремонт дороги, разру-
шенный участок был восстановлен за счет спонсорской 
помощи.

В результате паводка было подтоплено 3 дома,   в 
среднем на 0,5 метра. Произведена эвакуация 29 жите-
лей и отгон скота. Всем пострадавшим оказана матери-
альная помощь.  

Основная задача органов государственной власти 
работать на благо населения и решать проблемные во-
просы жителей.

Приём  граждан  осуществляется  в  соответствии с  
Законом РК «О порядке рассмотрения обращений физи-
ческих и юридических лиц». Поступило письменных об-
ращений 58 – из них 36 по вопросам землепользования, 
22 по предоставлению мест в детский сад. Выдано спра-
вок-379. Совершено нотариальных действий-78, прове-
дено аппаратных совещаний 51 и сходов  с населением 
37. Ежемесячно проводится правовой всеобуч.

Проводится работа по содействует сбору налогов и 
других обязательных платежей в бюджет.

В настоящее время  в соответствии с планом форми-
рования КСН в 2015 году  доходы  составили: доброволь-
ные взносы 19700 тенге,  индивидуальный подоходный 
налог по доходам, не облагаемым у источника  выплат с 
физических лиц- 190,6 тыс.тг, налог на имущество физи-
ческих лиц- 42,7 тыс.тг, земельный налог с физических 
лиц –152,5 тыс.тг.,  налог на транспортные средства с 
физических лиц – 1016,6 тыс.тг

С целью пополнения КСН будет активизирована 
следующая работа:

- инвентаризация  и выявление незарегистрирован-
ных  земельных участков и объектов недвижимости;

- выявление жилья, переданного в  аренду;
- привлечение организаций, индивидуальных пред-

принимателей  и физических лиц  для осуществления 
добровольных взносов

- активное применение штрафных санкций; 
- 100% сбор имущественного, земельного  и транс-

портного  налогов.
В связи с реализацией 2 этапа  Концепции развития 

местного самоуправления  Республики Казахстан  
 ГУ «Аппарат акима Карагандинского сельского округа»  
организована  следующая  работа:   проведено 4 схода  
местного  сообщества, которое состоит из 11 человек.  
Рассмотрен  план по развитию благоустройства округа 
на  2016 год:

   На территории Карагандинского сельского округа 
за счет вне бюджетных средств планируется установить 
у въезда знак Карагандинский с/о с информацией окру-
га, покраска 3 остановок, отсыпка дороги по ул.Садовая 
2км. горельником, побелка 300 деревьев. Произвести от-
сыпку  дороги в с.Каракога 8км и с.Поливное 3км. 

    Благоустройство подъезда перед зданием ГУ Ап-
парат акима Карагандинского с/о.

    Так же запланировано благоустройства сквера. 
    За счет внебюджетных средств ИП Башкирская, 

Гавриляк, Рябова, Филоненко, Виноградов планируется  
благоустройство торговой площади по улице Комарова.

Все работы связанные с благоустройством поселка 
будут  решаться совместно с местным сообществом, и 
планируется  исполнить в установленные сроки. 

По вопросам заданным на отчетной встрече  в янва-
ре 2015 года  проведена следующая работа: 

1. О восстановлении крыши по ул.Комарова дом 
17.  Составлен социальный портрет дома, с жителями 
проведена беседа о том, что восстановление крыши не-
обходимо производить своими силами, так как данные 
расходы в ГУ не предусмотрены, все квартиры в доме 
выкуплены, во всех проживают владельцы. С Индивиду-
альными предпринимателями и КФХ округа составлена 
беседа о необходимости оказания спонсорской помощи 
для восстановления крыши. На данный момент работы 
по восстановлению проведены в кв.№13 закуплен про-
флист и участок крыши под данной квартирой перекрыт. 
Жителями квартиры 16,17 завезен песок, балласт для 
ремонта. Остальными жителями никаких самостоятель-
ных работ не проводилось.

2. Об откачке канализационных септиков.  До жите-
лей округа доведен список ИП занимающихся на закон-
ном основании  откачкой септиков. В настоящее время 
жалоб от жителей нет.  

3. О повышении тарифа за электроэнергию. Жите-
лям дано разъяснение, что данный вопрос находился на 
рассмотрении в суде. ТОО Жезказганэнергосбыт  выне-
сено предписание  о применении цены, установленной 
и признанной Департаментом,  обоснованной в соответ-
ствии  с порядком ценообразования. 

Немаловажным аспектом в предоставлении качественных социальных услуг 
детям, являются вопросы обеспечения всеобуча. В 2015 году фонд всеобуча ком-
плекса  составляет 1054,46 т.т. 19 учащихся  из малообеспеченных и многодетных 
семей   обеспечены горячим питанием на сумму 792,2 т.т. 40 учащихся оздоровлены 
в пришкольном лагере на сумму 160,7 т.т.,  на 93,51т.т. обуты и одеты 32 ребенка из 
малообеспеченных семей. 

 Подвоз 19 детей осуществляется на школьном автобусе: с отделений «Восход» - 
12 детей, «Поливное» -7 детей. 

Отчет акима Мичуринского сельского округа Махмутулы У. перед населением по 
итогам социально-экономического развития за 2015 год и задачах на 2016 год

По многочисленным просьбам жителей села по открытию аптеки были 
проведены переговоры с собственниками аптек и была достигнута дого-
воренность сИП «Росс» по открытию аптеки в селе у которой имеется 1 
аптека в г.Темиртау и 2 аптеки в городе Караганда. Наименование лекар-
ственных средств будет составлять 2 000 ед. Будет инвестировано 2,1 
млн. тенге из личных средств предпринимателя. Будет создано 1 рабочее 
место. Помещение выделено из здания аппарата акима на первом этаже 
(30 м2) которое будет сдаваться в аренду. Аптека откроется в 1 квартале т.г.

Основные характеристики Мичуринского сель-
ского округа:

Мичуринский сельский округ образован в 1962 году. В 
состав сельского округа входит 3населенных пункта,сёла: 
Агрогородок, Садовое, Ягодное. Как вы знаете сновная 
специализация Мичуринского сельского округа является  
– сельское хозяйство. Территория сельского округа состав-
ляет 14 500 га., из них: 

земли населенного пункта 1 199 га. или 8,2 % от об-
щей территории; 

земли сельско хозяйственного назначения 70,4 % или 
10 211 га., в том числе:

- пашня 2 885 га. в том числе: орошаемые 968 
га.; 

- сенокос 559 га.;  
- пастбище 6 612 га. в т.ч коренное улучшение 

513 га.            (обводненные 900 га) (из них работают 3725 
га; не работают 2887 га,)

- залежь- 155 га, 
- земли иного не сельскохозяйственного назначения 3 

090 га. или 21,4 %.
Средний бал бонитет составляет 18-23.

Агропромышленный комплекс:
В сфере сельского хозяйства в округе зарегистриро-

вано 12 хозяйствующих субъектов: 2 ТОО, 9 крестьянских 
хозяйств и Абайский многопрофильный колледж – подсоб-
ное хозяйство (138 га пашня).

В 2015 году по сельскому округу валовый объём сель-
хоз продукции составил 826 млн. тенге с экономическим 

(Продолжение на стр.6)
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ростом к 2014 году на 1% (2014г. 815,9 млн.тенге) кото-
рый обеспечен за счет растениеводства. Так, в 2015 году 
было увеличено производство картофеля на 17%, овощей 
на 2,2%. 

Сельхозформированиями сельского округа в 2015 году 
посажено картофеля  на площади 628 га, средняя урожай-
ность  составила193 ц\га. Валовый сбор картофеля соста-
вил – 11 609 тонн. Засеяно зерновых культур на площади 
595 га., средняя урожайность по округу – 13,8 ц\га. Посев-
ные площади овощей составили 143 га., валовый сбор – 5 
005 тонн. 

Доведенные отделом сельского хозяйства увеличения 
посевных площадей на 2016 год составляют: - зерновые 
700 га., - картофель 650 га., - овощи 120 га.Увеличение зер-
новых на 17,8 % картофеля на 3,5 % и овощей на 2,1 % к 
2015 году. 

Согласно планов на 2016 год ТОО «Агро2020»увеличит 
посевные зерновых на 105 га и картофеля на 22 га. К/Х На-
дежда увеличит посев овощей на 8 га.Объем валовой про-
дукции в 2016 году планируется рост на2,4 % за счет увели-
чения посевных площадей (845 824 млн.тенге).   

На территории сельского округа,  в личном подсобном 
хозяйстве у населения и в крестьянских хозяйствах имеет-
ся:236 головкрупно рогатого скота,  в т.ч. 114  коров, мел-
кого рогатого скота -  375 голов, лошадей всего 19 голов,  
свиней 290 голови птиц 4 803шт.

Перспективный инвестиционный проект 
В рамках реализации инвестпроекта на территории с/о 

функционирует ТОО «Медео 2014» у которых имеется ин-
кубатор по выведению утят. В рамках развития ТОО плани-
руется строительство птичников для увеличения поголовья 
уток до 90 тыс. штук. Годовой объем реализации утиного 
мяса порядка 15 тонн.  

ТОО «Медео 2014» свой выбор остановили на баш-
кирской породе уток, мясо которой отличается хорошими 
вкусовыми качествами. Убой можно будет производить на 
55-60-й день, при этом убойный вес будет достигать 2,5-
2,7 кг.

По словам руководителя ТОО, изучался опыт россий-
ских производителей утиного мяса - в Алтайском крае и 
г.Челябинск.

Ориентировочная стоимость проекта - 37 млн.тенге. 
Из них 6,6 млн. тенге т.е. 20% будут инвестированы личные 
средства ТОО. Реализация проекта планируется в рамках 
программы«ЕДКБ-2020».(с 01 апреля 2015 года.)Период 
реализации проекта 2017-2019 годы. Будет создано 6 новых 
рабочих мест.

ГАЗ
Также на территории сельского округа реализуется 

проект по разведке и добыче метана из угольных пластов 
Карагандинского угольного бассейна. В 2015 году начаты 
геологоразведочные работы, которые включают в себя бу-
рение разведочных скважин. К/Х Тулпар передал землю 
под строительную площадку 16 га пашни. На сегодняшний 
день имеется 9 скважин из них:

- освоенные 4;
- геолого разведочные 4;
- 1 бурят.
Глубина скважин составляет 860-900 метров, произ-

водится тестовый гидроразрыв пласта в скважинах и осу-
ществляется отбор керн и газа.

Недропользователем в данном проекте является СПК 
«Сарыарка».

Заказчик АО НК «КазТрасГаз».
Подрядчик ТОО «ИндастрлЭнерджи Альянс».
Срок реализации геологоразведочных работ 2015-

2016 годы срок сдачи объекта август 16 года. Согласно про-
екта после окончания строительно монтажных работ будет 
произведена рекультивация земель. Стоимость проекта 
составляет 1 млрд. 300 млн. тенге. Освоение за 2015 год 
составляет 560 млн.тенге.

 Концентрация метана в извлекаемом газе составляет 
85-95%. Резюмируя вышеприведенную краткую информа-
цию о метане угольных пластов, можно говорить о том, 
что, имея специалистов в области геологии угля, ученых, 
работающих в данном направлении, технические возмож-
ности нашего промышленного региона, метан из угрозы 
безопасности добычи угля будет служить новым экологи-
чески чистым энергоносителем. 

Самое главное что хотелось бы отметить в данном 
проекте это то что трудоустроено 20 человек из числа мест-
ного населения в т.ч. 3 человека из с.Агрогородок. 

Также с подрядной организацией была достигнута 
договоренность по очистке от снега 2 улиц села в течении 
зимнего периода, с предоставлением теплого бокса на тер-
ритории с/о. 

Инвестиции в основной капитал:
  За период с 2014 – 2015гг. В развитие сельскохозяй-

ственной отрасли округа на приобретение техники к/х ин-
вестировано:

 - ТОО «АГРО 2020»  приобретение комплекса машин 
для выращивания картофеля по голландской технологии  
фирмы «Grimme»  -  450 тыс. евро (2014 г);

 к\х «Надежда» приобретение  4 тракторов МТЗ - 82,1, 
МТЗ – 1221 – 20 млн. тенге (2014 г);

к\х «Тулпар» приобретение  трактора МТЗ – 1221 - 6 
млн. тенге (2015 г);

ф\х «Жадем» приобретение  трактора МТЗ – 1221 - 6 
млн. тенге (2014 г);

к\х «Барс» приобретение трактора МТЗ – 1221 - 6 млн. 
тенге (2015 г);

к\х «Карлыгаш» приобретение  трактора МТЗ – 102,5 
- 5 млн. тенге (2014 г).

 Всего за указанный период к/х было инвестировано 
43 млн. тенге и закуплено 8 тракторов и 450 тыс. евро при-
обретен комплекс по выращиванию картофеля.

Инвестиции на душу населения
Вложенные инвестиции по вышеуказанному проекту, 

а также приобретение сельхоз техники в текущем году по-
зволяет обеспечить целевой индикатор по программе Раз-
вития Регионов и увеличения инвестиций на душу населе-
ния который по Мичуринскому с/о составляет 441,8 тыс. 
тенге. Что выше районного показателя в 2 раза (районный 
показатель 221,5 тыс. тенге). В 2016 году также продол-
жится инвестиционная активность (в 2016 году 740 млн. 
тенге), что позволит достигнуть целевых индикаторов и в 
текущем году. 

В сфере предпринимательства на территории округа 
зарегистрировано 12 индивидуальных предпринимате-
лей из них 6 осуществляют продажу продуктов питания 
(«Барс», «Катюша», «Кент», «Татьяна», «Диса», «Светла-
на»). 

В январе 2015 года с предпринимателями заключено 6 
меморандумов (100 %) о взаимопонимании и сотрудниче-
стве в сфере торговли. Ведется еженедельный мониторинг 
цен по 33 видам социально – значимых продуктов питания. 

По многочисленным просьбам жителей села по от-
крытию аптеки были проведены переговоры с собственни-
ками аптек и была достигнута договоренность сИП «Росс» 
по открытию аптеки в селе у которой имеется 1 аптека в 
г.Темиртау и 2 аптеки в городе Караганда. Наименование 
лекарственных средств будет составлять 2 000 ед. Будет 
инвестировано 2,1 млн. тенге из личных средств пред-
принимателя. Будет создано 1 рабочее место. Помещение 
выделено из здания аппарата акима на первом этаже (30 
м2) которое будет сдаваться в аренду. Аптека откроется в 
1 квартале т.г.

КСН
Поступление на счет местного самоуправления в 2015 

году составляет 10 000 тенге, спонсорская помощь от ф/х 
«Жардем». 

По налогам которые будут передаваться в КСН в 2016 
году в текущем году было поступлений 1 858 288 тенге.из 
них:

– Аренда государственного имущества, находящегося 
в управлении акимов сельского округа – Лаптева И.О. (60 
000 тенге), Петрова Г.Я. (60 000 тенге), Кобзева Т.П. (84 000 
тенге) – работают по патенту – сумма поступлений соста-
вила 204 000 тенге.

 – Индивидуальный подоходный налог по до-
ходам, не облагаемым у источника выплаты, физических 
лиц, зарегистрированных на территории города районного 
значения, села, поселка, сельского округа» – Лаптева И.О. 
(8 400 тенге), Петрова Г.Я. (32 000 тенге), Кобзева Т.П. (14 
400 тенге), 

- по патенту 2% от заявленного дохода. Итого по па-
тенту – 26 000 тенге.  

Из них основная доля  средств 56,6% поступила от на-
лога на транспортные средства 1 052 791 тенге и    

– 7 ИП работают по упрощённой декларации 3 % 
от дохода по кассовым аппаратам. Итого поступлений по 
упрощенной деклараций 509 275 тенге.(Карпова Л.Р. (100 
000 тенге), Агафонова И.А.(20 000 тенге), Кушнерева 
В.А.(32 000 тенге), Зуев Е.Н. (7 000 тенге), Поветина Г.Ф. 
(22 700 тенге), Бурдейная С.Н. (12 075 тенге), Ящерицына 

Е.В. (315 500 тенге)
ПЛАНЫ 2016 года
В целях расширения налогооблагаемой базы в 2016 

году аппаратом акима будет активизирована следующая 
работа:

 -инвентаризация и выявление незарегистрированных 
земельных участков и объектов недвижимости;

-незарегистрированное в налоговых органах предо-
ставление услуг (баня, магазины на дому и т.д.).

- привлечение организаций, ИП и физических лиц для 
осуществления добровольных взносов;

- активное применение штрафных санкций;
 Тем самым мы добьемся увеличение налоговых по-

ступлений в бюджет. В 2016 году на счет КСН МСУ плани-
руется собрать следующие финансовые средства:

–  «Налог на имущество физических лиц,имущество 
которых находится на территории города районного значе-
ния, села, поселка, сельского округа» сумма поступлений 
составит – 25 356 тенге.

– «Земельный налог на земли населенных пунктов с 
физических лиц,земельный участок которых находится в 
городе районного значения, селе, поселке» сумма посту-
плений составит– 40 866 тенге.

– «Налог на транспортные средства с физических 
лиц,зарегистрированных в городе районного значения, 
селе, поселке сумма» поступлений составит– 1 052 791 
тенге. 

- налоги с ИП (сумма зависит от заявленного дохода).
По доведенным данным отдела экономики и финансов 

на 2016 год поступления на счета местного самоуправления 
за счет спонсорской помощи и аренды помещений должно 
составлять            1 млн. тенге. Для достижения данного 
показателя, было проведено совещание с крестьянскими 
хозяйствами где было принято решение о внесении денег 
на счет КСН с используемого 1 га орошаемой пашни по 1 
тысячи тенге. Итого за счет спонсорской помощи на 2016 
год на счет КСН будет зачислено порядка 900 тыс. тенге. 
Прибыль от сдачи помещений в аренду будет составлять 
250 тыс. тенге. Работа в данном направлении будет про-
должена и далее. 

Как Вы знаете 27 октября на внеочередной сессии 
районного маслихата было принято решение об увеличе-
нии в 10 кратном размере ставок налогообложения  на не-
используемых земель сельскохозяйственного назначения. 
Если данные земли сельхозназначения не будут исполь-
зоваться в следующем году то бюджет района пополнится 
еще на  – 4 млн.тенге. 

ОБРАЗОВАНИЕ:
Молодежь – основа нашего будущего. Поэтому вос-

питание данной категории граждан – наша первостепенная 
задача.

Структуру сфер в области образования входят: КГКП 
«Абайский многопрофильный колледж», КГУ «Мичурин-
ская основная средняя школа», КГКП «Ясли - сад Балда-
урен». 

КГКП «Абайский многопрофильный колледж» состо-
ит из 3 колледжей: г. Абай, п. Топар, с. Агрогородок. Штат 
преподавателей по КГКП «Абайский многопрофильный 
колледж» составляет  147  человек.  

Колледж был образован в 1972г. Проектная мощность 
учебного комплекса 1 200 человек. Структура колледжа 
включает два отделения - дневное и заочное. Колледж го-
товит учащихся по 14 специальностям. Обучаются всего 
– 584  учащихся, из них - 492 учащихся на дневном отде-
лении, на заочном отделении 92 учащихся. Всего групп 32. 
Преподавателями колледжа проведена профориентацион-
ная работа по востребованным специальностям для обуче-
ния молодёжи из южных регионов. По программе «Серпін 
2050» обучается 70 учащихся. Число выпускников на 2016 
год составит 93 чел. 

Государственное учреждение «Мичуринская основ-
ная средняя школа»введено в эксплуатацию в 1977 году.  
Проектная мощность школы – 464 мест, всего в школе в 
2015-2016 учебном году обучаются 136 учащихся с рус-
ским языком обучения (2014-2015 учебном году обучалось 
126 человек). В 1-м классе 2015-2016 учебного года обуча-
ется 17 человек (в 2014-2015 учебном году в 1-ом классе 
обучалось 16 человек). Организован бесплатный подвоз 23 
учащихся на школьном автобусе: из села Ягодное – 11, по-
селка Сангородок – 12 учащихся. Штат преподавателей 20; 
имеют высшую квалификационную категорию – 8 педаго-
гов; первую категорию – 2 педагога; вторую категорию – 5 
педагога, 9 педагогов прошли обучение на 3-х уровневых 
курсах. 

В 2015 году фонд всеобуча школы составляет – 1 
288,5т.т.; 26 учащихся из малообеспеченных и много-
детных семей обеспечены горячим питанием на сумму 
879,3т.т.; 30 учащихся оздоровлены в пришкольном лаге-
ре на сумму 320,4т.т.; были одеты и обуты 37 человек на 
сумму 88,9т.т.

В 2015 году школу закончили 7 выпускников, все по-
ступили в колледжи района и области.

В КГКП «Ясли – сад «Балдаурен»общая площадь – 
588,9 кв.м, проектная наполняемость 75 детей, по состо-
янию 20 января т.г. посещаемость 67 ребенка, в детском 
дошкольном учреждении функционирует 3 группы. Штат 
преподавателей 12, высшее образование имеют – 5 педаго-
га, средне - специальное – 7 педагогов. Высшую категорию 
имеет 1 педагог, первую категорию имеет 1 педагог, вто-
рую категорию имеет 5 педагога, без категории -5 (3 из них 
молодые специалисты). Из всего числа педагогов 6 явля-
ются воспитателями групп, 1 педагог-психолог, 1 учитель 
казахского языка, 1 музыкальный руководитель, 1 учитель 
английского языка, 1 методист. 

В 2015 году из бюджета на детский сад выделено 21 
млн. 369 тыс. тенге.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ:
Структуру здравоохранения сельского округа состав-

ляют: фельдшерско-акушерский пункт в с. Агрогородок и 
медицинский пункт в с. Садовое. При фельдшерско-аку-
шерском пункте работает аптечный киоск. 

В июле месяце 2015 года на территории селаработала 
передвижная флюроустановка, плановый осмотр населе-
ния проведен в течении 3-х дней. По плану 90% населения 
(792 чел., из них 10 нетранспортабельные, 5 беременные, 2 
в местах лишения свободы, 15 прописаны, но не прожива-
ют) выявленных нет. Плановый осмотр выполнен на 100%. 
С 01 по 15 октября т.г. прошла дополнительная иммуни-
зация против кори. По итогам иммунизации против кори 
прошли 385 чел. На данный момент на участке под наблю-
дением 4 беременных. В 2015 году число родившихся со-
ставило 11 чел. и число умерших10 чел. 

В 2015 году обратилось за медицинской помощью 1 
165 человек (из них 781 вызовы на дому). Госпитализи-
ровано 49 человек. На конец 2015 года на «Д» учете с за-
болеваниями сердечно-сосудистой системой состоит 230 
человек.

КУЛЬТУРА: 
Структуру сферы культуры Мичуринского сельского 

округа составляет: сельский клуб и модельная библиотека.
Модельная сельская библиотека – филиал № 5,распо-

ложенная в отдельно стоящем одноэтажном здании, пло-
щадь – 155.7 кв.м. Книжный фонд на сегодняшний день 
составляет 17 688 экземпляров, в том числе на казахском 
языке – 6 279 экземпляров.  В 2015 году в библиотечный 
фонд поступила новая литература на сумму 613 111 тенге 
в количестве 549 экземпляров (в 2014 году – 370 экзем-
пляров), что больше, чем в 2014 году на 179 экземпляров. 
Проведено 105 массовых мероприятий, на которых присут-
ствовали 600 человек. 

В 2016 году библиотека продолжит библиотечно-ин-
формационную и культурно-просветительскую работу. 
Главным ориентиром в работе Абайской ЦСБ является 
План нации Президента Республики Казахстан «100 кон-
кретных шагов. Современное государство для всех». Свою 
особую ответственность библиотекари видят в реализации 
институциональной  реформы «Нация единого будущего». 
В разделе IV «Идентичность и единство» определена важ-
ная задача, которая станет для государственных библиотек 
важным направлениям. 

Сельский клуб в селе Агрогородокрасположен в при-
способленном двухэтажном здании, площадью 481.7 кв.м., 
вместительность в зрительном зале в котором вы находи-
тесь 80 мест. Работа ведется в трех направлениях: органи-
зационная, концертная и культурно-массовая. Свою работу 
ведут 6 клубных формирований. За 2015 год проведено 124 
мероприятия, на них присутствовало 7 634 человек, за ана-
логичный период 2014 года было проведено 122 мероприя-
тия, на них присутствовало 7 300 человек.

В 2015 году на проведение праздничных мероприятий 
было выделено 200 тыс. тенге. В 2014 году 75,2 тыс. тенге.

В настоящее время требуется принципиально новый 
подход к системе организации свободного времени детей 
и подростков. Дополнительное образование детей, помимо 
обучения, воспитания и творческого развития личности, 
позволяет решать такие социально значимые проблемы, 
как: обеспечение занятости детей, их самореализация и 

социальная адаптация, формирование здорового образа 
жизни, профилактика безнадзорности, правонарушений и  
других асоциальных  проявлений.

В этом году в сельском клубе открылся кружоктанцев 
и планируем открыть секцию «Комбат джиу-джитсу» с ох-
ватом 30 детей.

Охват жителей спортом и физической культурой: 
В с/о решаются задачи по созданию условий для раз-

вития массового спорта.
Уровень охвата физической культурой и спортом в 

2015 году среди молодёжи в возрасте с 14 лет до 29 лет 
составляет 154 человека.

В текущем году проведено 12 спортивных меропри-
ятий. Спортсмены сельского округа участвовали в район-
ных, областных и республиканских мероприятиях. 

Для содержательного досуга молодёжи в спортивных 
залах колледжа, школы и клуба работают спортивные сек-
ции: теннис, волейбол, баскетбол, армрестлинг, шахматы, 
шашки, гиревой спорт, мини-футбол. В зимнее время года 
действует ледовый каток.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ: 
Обеспечение занятости и поддержка социально-уяз-

вимых слоев населения является одним из приоритетных 
направлений деятельности местного исполнительного ор-
гана. 

На территории Мичуринского сельского округа про-
живает: 1 290 человек (с.Агрогородок - 908 человек, с. 
Садовое  - 199 человек, с. Ягодное - 183 человек), в том 
числе экономически активное население 762 человека. В 
2015 году трудоустроено 123 человека, из них молодёжь 48 
человек. Направлено на общественные работы 12 человек, 
направлено на профобучение 6 человек. Количество полу-
чателей адресно социальной помощи 12 человек, выплаче-
но 40 тыс.тенге. Количество получателей государственного 
детского пособия – 47 человек, выплачено 335,4 тыс.тенге. 
Количество получателей жилищного пособия 25 семей, 
назначено жилищного пособия 557,3 тыс.тенге. Оказано 
помощи участникам ВОВ, приравненных к ним труже-
никам тыла (9 человек) на 530тыс.тенге. Многодетными 
матерями  награжденными  подвеской «Алтын алқа»  явля-
ются: Васильева С., Власкова О., Шнайдер С.В. Подвеской 
«Күмісалқа» Дуйсекова Б.  Количество инвалидов 29 (из 
них 1 группы 4, 2 группы 14, 3 группы 9, дети – инвалиды 
2).
ОБЩЕСТВЕННО – ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ:

Залогом успешного развития государства и общества 
являются единство нации и внутриполитическая стабиль-
ность. Общественно-политическая и религиозная ситуация 
в с/о характеризуется как стабильная.

На территории поселка действует: 
- 1 первичная ячейка Народной демократической  пар-

тии «Нур-Отан»; 
- 2 Общественных объединений это - ОО «ИНВА-

ПОМ» руководитель Смирнов А.Н.;  и ОО «Стремление» 
руководитель Гаар В.Я.;

- 1 религиозная группа «Преображение», филиал от 
«Саранской Церкви Преображения», руководитель Глушко 
Андрей Николаевич. Мусульманских религиозных групп, 
объединений на территории округа нет. Лиц, пропаганди-
рующих какое–либо нетрадиционное религиозное течение 
на территории посёлка не замечено. Фактов межрелигиоз-
ных противостояний не наблюдалось.

ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАН:
Основная задача органов государственной власти ра-

ботать на благо населения и решать проблемные вопросы 
жителей.

За 2015 года в аппарат акима поступило 170 устных и 
110 письменных обращений граждан, из них 165 разъясне-
но, 115 удовлетворено. Физическим и юридическим лицам 
выдано 220 справок. Выполняются 2 вида стандартов ока-
зания государственных услуг: «Выдача справок о наличии 
хозяйства», «Выдача решения на изменение целевого на-
значения земельного участка».

Обзор поступивших обращений показывает, что наи-
более острыми в с/о остаются проблемы коммунального 
хозяйства и земельные вопросы.

ПОЧТА: 
Отделение «Казпочта» работает по утвержданному 

графику. На сегоднящний день периодические издания 
доставляются своевременно. 100 % выполнением плана 
завершена подписка на периодические издания на первое 
полугодие 2016 года.  В целях расширения спектора оказы-
ваемых услуг с марта месяца 2014 года введен в эксплуа-
тацию терминал приема платежей «Касса 24». С помощью 
этого устройства у клиентов появилась возможность вно-
сить платежи за коммунальные услуги, услуги мобильных 
операторов и прочее.

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО:
Создание благоприятных условий жизнедеятельности 

населения – одна из важнейших  задач стоящих перед нами.
Теплоснабжение,Энергоснабжениев с/о работает в 

штатном режиме.Водопроводная система. На сегодняшний 
день находится в неудовлетворительном состоянии. Рекон-
струкция запланирована на 2017 год в рамках программы 
Развития регионов. Сумма проекта составляет 177 млн. 
тенге. Согласно проекта первое отделение Агрогородка где 
расположено 15 домов ранее не было централизованного 
водоснабжения в рамках нового проекта оно также будет  
подключено к сети. Реализация данного проекта будет спо-
собствовать улучшению социальной ситуации в с/о.

Канализационная система. Год постройки 1964г. Ре-
конструкция или капитальный ремонт не производился 
в связи, с чем на сегодняшний день система находится в 
ветхом состоянии. Данный вопрос планомерно будет ре-
шаться за счет программы «ДКЗ 2020». На 2016 год подана 
заявка на 28 млн. тенге в последующие года система будет 
меняться  локально по участкам в рамках вышеуказанной 
программы.

Произведена установка резервных насосов на КНС-1 
и КНС-2 и установлены трехфазные счетчики, произведена 
замена участка канализационной трубы диам.200мм дли-
ной 16м возле колледжа. 

В 2015 году на материалы затрачено 378 024 тенге без 
НДС (в 2014 году 132 956 тенге).

Автомобильные дороги сельского округа составляют 
11 км, из них подъездная дорога в село Агрогородок 1 км 
и ул. Центральная 750 метров с асфальтным покрытием. 

В 2016 году на а/д «Абай-Вольный-Долинка» км 0-8 и 
а/д «Подъезд к с. Агрогородок» протяженностью 1 км бу-
дет проведен средний ремонт с устройством ШПО. Транс-
ферт из областного бюджета на ремонт автодорог составля-
ет 64 438 тыс. тенге (52 782 и 11 656).Все автомобильные 
дорогинаходящиеся на территории с/о находятся в неудов-
летворительном состоянии.В 2016 году за счет спонсор-
ской помощи планируем произвести ямочный ремонт по 
ул. Центральная (на сумму 3,5 млн. тенге площадью 950 
м2.)Отсыпка участка грунтовой дороги по ул.Школьная 
протяженностью 400 метров (на сумму 2 млн. тенге).Про-
филировка проезжей части дороги в с.Ягодное 2,1 км, 
с.Садовое 2,1 км (на сумму 500 тыс.тенге).Планируется 
установка дорожных знаков в количестве 4 штук, (на сум-
му 100 тыс. тенге. Это: 2 знака ограничение скорости «40» 
на 2 отделение и 2 знака «с.Агрогородок». Знаки уже по-
лучены, будут установлены весной).Установка 2 лежачих 
полицейских (на сумму 300 тыс. тенге).ИТОГО по линии 
автодорог в село из внебюджетных средств будет инвести-
ровано порядка 6,5 млн.тенге. При выполнении всех выше-
перечисленных работ мы увеличим долю дорог в хорошем 
и удовлетворительном состоянии на 10%.
САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО:

В Мичуринском с/о в 2015 году проведено 15 плано-
вых мероприятий.В данных мероприятиях были макси-
мально привлечены учреждения образования, здравоох-
ранения, культуры, предприятий и организаций всех форм 
собственности и населения. Участие коллективов в прове-
дении данных мероприятий обеспечена на 100 %. 

В октябре месяце 2015 года по благоустройству тер-
риторий сельского округа были проведены следующие 
мероприятия:

- покос травы с обочин и откосов на а/д «Вольный-
Агрогородок», и а/д «Подъезд к с. Агрогородок».

-  в связи с тем что в зимний период имелась проблема 
по задержке снега на автодороге Вольный – Агрогородок, 
была проведена работа по вырубке дикой поросли и кустар-
ника для предотвращения снегозадержания. (На сегодняш-
ний день данная работа показала свою эффективность.С 
начала зимнего периода участок дороги ни разу не зано-
сило снегом.)

- был вывезен бытовой мусор в количестве 2500 тонн 
с территории сельского округа. Было задействовано 8 ед. 
техники:- 2 погрузчика; - 3 самосвала КамАз; - 3 МТЗ.

Данная работа также проводилась из внебюджетных 
средств будет продолжена и в 2016 году.

За счет средств из КСН в 2016 году планируется уста-
новить ограждения в местах стихийных свалок. Всего та-
ких мест 4. Сумма установки ограждений 1,2 млн. тенге.

ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ: 

С начала зимнего периода в дни передачи штормовых 
предупреждений в аппарате акима осуществляется дежур-
ство до 22.00 часов и ежедневно в 8.30 предоставляется 
оперативная информация о состоянии дорог и объектов 
жизнедеятельности с/о.

Для зимнего содержания внутрипоселковых дорог с 
01 января 2016 года все улицы и отделения закреплены за 
крестьянскими хозяйствами по расчистке внутрипоселко-
вых дорог от снега на безвозмездной основе.

СТРОИТЕЛЬСТВО: 
2015 году установлено 7опор уличного освещения по 

улицеДружбы на сумму 948 тыс.тенге.Итого на сегодняш-
ний день всего установлено 63 уличных опор.

ВОЕННО-УЧЕТНЫЙ СТОЛ:
По итогам осеннего и весеннего призыва всего име-

ется 3 человека (студенты АМК – 2 человека, ПК – 1 че-
ловек). В период приписной кампании охват юношей 1998 
года всего 8 человек, составил 100%. На сборы направлено 
5 человек из числа военнообязанных. 

ПРАВОХРАНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК: 
Сохранение стабильности, обеспечение безопасности 

граждан и правопорядка в с/о имеют первостепенное зна-
чение.

В сельском округе ведут свою работу участковый 
инспектор полиции и помощник участкового инспектора. 
При здании акимата выделен кабинет для опорного пункта, 
оснащенный  необходимыми средствами. 

За 2015 год сотрудниками полиции Топарского отдела 
полиции совместно с участковым инспектором полиции 
проведено 12 рейдов по правопорядку. На территории 
округа участковым инспектором Ж.З.Шакентаевым была 
организованна общественное формирование правоохрани-
тельной направленности «Сақшы». На постоянной основе 
ведутся беседы, разъяснительные работы по профилактике 
правонарушений и пресечение преступлений. Совместно с 
работниками школы, акимата проводилась акция «Дети в 
ночном городе». Количество зарегистрированных престу-
плений 31, тяжких и особо тяжких нет, остались не рас-
крытыми 5.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ: «Дорожная Карта 
Занятости – 2020»

По второму направлению – «создание рабочих мест 
через содействие развитию предпринимательства на селе 
за счет поддержки частной предпринимательской инициа-
тивы и комплексного развития опорных сел» 1 житель села 
Замазеев С.Н. получил кредит за счет рефинансирования 
возвратных средств 2013-2014г.г. в сумме 2,9 млн. тенге 
на расширение крестьянского хозяйства, покупку семян и 
сельхозтехники, а также создал одно рабочее место в своем 
хозяйстве.

По третьему направлению – «содействие в трудоу-
стройстве через обучение и переселение в рамках потреб-
ностей работодателя» 2 выпускника прошли молодежную 
практику: Головачева Кристина в качестве секретаря – ре-
ферента и Бердюгина Ольга в качестве программиста в ГУ 
«Аппарат акима Мичуринского сельского округа», 2 чело-
века работают на социальных рабочих местах ИП «Зайта-
ев» - Толегенов К., Икрамова Г. 

Итого: 5 участников Программы, охваченных мерами 
государственной поддержки. Центром занятости без мер 
государственной поддержки трудоустроено: 3 человека.  

Второе направление:«Развитие предприниматель-
ства». На развитие  малого бизнеса (на собственное дело 
- разведение МРС) жителю с. Агрогородок гр. Толегену, на 
5 лет выделен микрокредит на сумму 930 000 тенге.под 6% 
годовых. На бесплатной основе  прошёл обучение и полу-
чил сертификат.

Третье направление:«Содействие в трудоустройстве 
через обучение и переселение в рамках потребностей ра-
ботодателя». ГУ «Аппарат акима Мичуринского сельского 
округа» для прохождения молодежной практики трудоу-
строил 2-х молодых специалистов в числе которого имелся 
инвалид 3 группы.

На 2016 год по программе «ДКЗ 2020» планируем ре-
ализовать все три направления. По первому направлению 
отделом ЖКХ  по Мичуринскому с/о направлена заявка по 
2 объектам это:

- текущий ремонт модельной библиотеки на сумму 4,4 
млн. тенге;

- ремонт канализационных сетей на сумму 28 млн. 
тенге.

Подана заявка на реализацию третьего направления 
по молодежной практике, также ведется работа по второму 
направлению где планируется реализовать 3 проекта это:

- открытие парикмахерской.
- в селе Ягодное вдоль автомобильной дороги «Абай-

Вольный-Долинка» находится здание сельской бани 
времен советского союза. В настоящее время не функци-
онирует. Ведется работа с собственниками помещения по 
восстановлению банного комплекса в рамках программы 
ДКЗ. 

- прорабатывается вопрос по открытию магазина 
сельхоз запчастей.

Заключение: Таковы итоги развития Мичуринского 
сельского округа за 2015 год.На 2016 год перед нами по-
ставлены новые задачи, по которыммы в дальнейшем бу-
дем строить свою работу и развивать сельский округ.

Предложения и замечания, поступившие в ходе 
подготовки и проведения отчётной встречи акима Ми-
чуринского сельского округа перед населением за 2014 год. 

1. Об оказании услуг социального работника
- рассмотрено в рамках действующих правил. Соглас-

но «Стандарту оказания специальных социальных услуг в 
области социальной защиты населения в условиях оказа-
ния услуг на дому» от 28.10.2011г. №1222, глава 1, п.5, п.п. 
4 – предусмотрены услуги одного социального работника 
на 5 одиноких пенсионеров, инвалидов I и II группы. Таким 
образом, обращение Прокушевой Н.А. не удовлетворенно в 
связи с тем, что она не подпадает по данную категорию лиц 
(имеет супруга и детей). 

2. Об отлове бродячих собак и кошек 
- 19 января 2015 года было отловлено 20 (двадцать) 

бродячих собак. 14 июля 2015 года было отловлено 9 (де-
вять) бродячих собак. 16 октября 2015 года отловлено 11 
(одиннадцать) бродячих собак.  Всего на 01 декабря те-
кущего года было отловлено 40 (сорок) бродячих собак. 
Таким образом, обращения Евстратовой В., и Бондаренко 
Н.А. было удовлетворено.  По данному вопросу ведется по-
стоянный контроль. 

3. О легализации имущества
- Левина Е.В. была направлена в комиссию по легали-

зации где была оказана ей полная консультация. В легали-
зации дома было отказано в связи с отсутствием надлежа-
щих документов. Обращение удовлетворено. 

4. О не регулярном выезде автобусного маршрута № 
205 «Абай-Шахтинск»

- 06 февраля 2015 года № 98/1-09 направлено письмо 
руководителю ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Абайского райо-
на» и 06 октября 2015 года № 939/1-09 направлено письмо в 
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобиль-
ных дорог Карагандинской области» об урегулировании 
вопроса по маршруту № 205 «Абай-Шахтинск». Обраще-
ние Маженовой Б.А. удовлетворенно график движения ав-
тобуса налажен. По данному вопросу ведется постоянный 
контроль.

5. О систематизировании работы ФАП
- обращение Косогор Н.С. о систематизировании ра-

боты ФАП удовлетворенно в полном объеме, работа ФАП 
систематизирована, штат укомплектован (1-врач, 1-фель-
дшер, 1-акушерка, 1-лобарантка).

6. Об обеспечении льготными средствами 
-Финансирование за 2014 год на покупку льготных 

лекарственных средств составило 2 535 000 тенге, приоб-
ретение медикаментов для оказания экстренной помощи 1 
800 000 тенге. Больные состоящие на диспансерном учёте 
по определённым назалогиям, обеспечиваются лекарствен-
ными препаратами согласно перечню гарантированного 
объёма бесплатной медицинской помощи. Обращение 
Леонтьева Л.С. удовлетворено в полном объеме получила 
следующие бесплатные медикаменты: эналоприем 1 упа-
ковка, индап 4 упаковки, амлодипин 3 упаковки, физиотенз 
8 упаковок, фозикард 2 упаковки, стамло 2 упаковки. По 
данному вопросу ведется постоянный контроль.

Отчет акима Мичуринского сельского округа Махмутулы У. перед населением по ито-
гам социально-экономического развития за 2015 год и задачах на 2016 год
(Продолжение. Начало на стр.5)
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В текущем году площадь посевных   составила:
-  зерновых культур 1360 га;
-  картофеля - 55 га;
-        кормовых культур – 755 га.
Сельхозтоваропроизводителями инвестировано в 

основной капитал 62 млн. тенге. Приобретено в лизинг 
через АО «КазАгроФинанс» и на собственные средства 
4 единицы сельскохозяйственной техники. 

Для увеличения площади размещения сельскохо-
зяйственных культур проведена инвентаризация всех 
сельскохозяйственных угодий. Анализ показывает, что 
значительная часть земель по сельскому округу прак-
тически не используется. Все эти земли мы должны 
задействовать. За отчетный период по округу выявлено 
10 землепользователей, не использующие земельные 
участки общей площадью 7302 га, из них сенокосы-151 
га, пашни-214 га, пастбища-6937 га. Отделом земельных 
отношений, архитектуры и градостроительства следу-
ющие СХФ: к/х «Коккозов Т.», «Абилгазинов Р.», ТОО 
«Даулет и К» поставлены на учет как бесхозяйные, по 
6-ти землепользователям материалы направлены на про-
верку в тер.инспекцию. По 8-ми земельным участкам, не 
зарегистрированных в УЮ Абайского района, готовятся 
материалы для принятия соответствующих мер.На тер-
ритории  округа  имеется 1546 голов КРС, в том числе 
коров – 617; МРС – 3454; лошадей - 210; свиней – 126; 
птиц - 1073 головы.  Противоэпизоотические мероприя-
тия проводились согласно утвержденному плану. 

К/Х «Байқожа» по государственной программе кре-
дитования «Ырыс» был получен займ на сумму 42 млн. 
тенге. На эти средства было приобретено 100 голов ма-
точного поголовья КРС гольштинской породы. На конец 
текущего года имеется приплод 35 голов.

Не маловажным фактором является вопрос подго-
товки механизаторов. На сегодняшний день более 50 % 
механизаторов имеют возраст за 45 лет, зная нелегкий 
труд механизатора, через 3-4 года у нас просто некому 
будет работать. На сегодня острый дефицит в квалифи-
цированной рабочей силе испытывают все крестьянские 
хозяйства, из-за чего затягиваются все агромероприятия, 
а это потеря урожая.

Выплачено субсидии государством на удешевление 
стоимости ГСМ и др. товарно-материальных ценностей 
на сумму 4 601 500 тенге, за приобретенные гербициды - 
1 СХТП на сумму 1 256 628 тенге, за покупку семян 1-й 
репродукции с/х культур – 2 СХТП на сумму 200 938,87 
тенге.

В 2016 год К/Х «Медет» за счет действующей про-
граммы «Сыбага» планирует приобрести 30 голов КРС. 
К/Х «Залимбаев» по программе «Кулан» 30 голов лоша-
дей.

Заканчивая вопрос о сельском хозяйстве я хотела бы 
сказать слова благодарности директору ТОО «Игилик» 
Велинскому М., главам к/х «Умит» Дусуповой Д.К. к/х 
«Байгожа» Байкенову М.М, к/х «Алтай и К» Байкенову 
Н., которые в любое время оказывают помощь нашим 
школам,  пенсионерам, малоимущим слоям населения, 
многодетным семьям.

С текущего года стартовала единая программа под-
держки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 
2020», которая объединила в себя ранее существовавшие 
программы «Дорожная карта бизнеса 2020» и «Развитие 
моногородов».

В сельском округе количество действующих субъек-
тов МСБ кроме к/х составляет 17.С начала текущего года 
субъекты МСБ округа не воспользовались ни одной ме-
рой государственной поддержки. В текущем году были 
открыты 2 объекта МСБ – магазин канцелярских товаров 
и швейное ателье.

В 2016 году для обеспечения сельского округа своим 
хлебом планируется открытие пекарни ИП «Инербаев» 
проектной мощностью 1000 булок в сутки.

 На основании Постановления Правительства Респу-
блики Казахстан от 4 октября 2013 года № 1055, в соот-
ветствии с пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казах-
стан от 23 января 2001 года "О местном государственном 
управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" 
на счет КСН ГУ «Аппарат акима Кулаайгырского сель-
ского округа» поступило 23,5 тыс. тенге. 

С целью пополнения КСН будет активизирована сле-
дующая работа:

- 100% сбор имущественного, земельного и транс-
портного налогов;

- документирование жилья и объектов недвижимо-
сти;

- привлечение организаций, индивидуальных пред-
принимателей и физических лиц для осуществления до-
бровольных взносов;

- инвентаризация и выявление незарегистрирован-
ных земельных участков и объектов недвижимости;

- активное применение штрафных санкций.
Средства, собранные на КСН, в 2016 году будут со-

ставлять – 1 млн. тенге.  по согласованию с местным со-
обществом будут направлены на решение первоочеред-
ных проблем сельского округа.

Положительная динамика развития экономики сель-
ского округа позволила достигнуть положительных ре-
зультатов и в социальной сфере. 

За текущий год трудоустроено106 чел., на организа-
цию оплачиваемых общественных работ 6 человек. Уро-

Отчет акима Кулайгырского сельского округа Адымовой Р.Д. перед населением 
по итогам социально-экономического развития за 2015 год и задачах на 2016 год

вень безработицы 0,36%, уровень бедности – 0,2%, что 
на уровне прошлого года.

В рамках  второго направления 1 человек прошел об-
учение основам предпринимательства.  

В 2016 году в рамках  второго направления 
планируется получение   микрокредита  1 участника 
Программы (на расширение ЛПХ)       В рам-
ках третьего направления на молодежную практику бу-
дет направлено 2  выпускника. 

К началу учебного года во всех организациях образо-
вания проведены  текущие ремонтные работы и укрепле-
на материальная база. Охват дошкольным воспитанием 
и обучением детей от 3-х до 6-ти лет составляет 100%. 
Очередность в детские дошкольные учреждения отсут-
ствует.

 Топарская СОШ  со смешанным языком обучения. 
Немаловажным аспектом в предоставлении качествен-
ных социальных услуг детям, являются вопросы обеспе-
чения всеобуча. В 2015 году фонд всеобуча школы  со-
ставил 2,533 тыс.тг. 54 учащихся  из малообеспеченных 
и многодетных семей были обеспечены горячим питани-
ем на сумму 1,824 тыс.тенге, 80 учащихся оздоровлены в 
пришкольном лагере на сумму 417,8 тыс.тенге, на 365,8 
тыс.тенге обуты и одеты 65 детей из малообеспеченных 
семей. 

В Топарской СОШ функционирует столовая. 100% 
учащихся из малообеспеченных семей  обеспечены   бес-
платным  питанием.

 Важным фактором повышения качества образова-
тельных услуг является обеспеченность учащихся  учеб-
никами. На новый  учебный  год  книгами обеспечены 
100 %учащихся школ. 

В школе имеются кабинеты биологии и лингафонно-
мультимедийный  кабинет новой модификации. Школа  
подключена  к широкополосной сети Мегалайн .

 В настоящее время требуется принципиально новый 
подход к системе организации свободного времени де-
тей и подростков. Дополнительное образование детей, 
помимо обучения, воспитания и творческого развития 
личности, позволяет решать такие социально значимые 
проблемы, как: обеспечение занятости детей, их само-
реализация и социальная адаптация, формирование 
здорового образа жизни, профилактика безнадзорности, 
правонарушений и  других асоциальных  проявлений.

В этом году на базе Топарской школы работает спор-
тивный кружок «Казак курес»с охватом 20 детей. 

В Доме культуры проводятся разноплановые куль-
турно-досуговые мероприятия, функционирует 7 кол-
лективов художественной самодеятельности, 2 люби-
тельских объединения.

В сельском округе решаются задачи по созданию ус-
ловий для развития массового спорта.

На территории округа имеется 1 спортзал на базе 
Топарской ОШ, 1 приспособленный учебный класс 
на базе Жаманжольской НШ, 2 спортивных поля.    В 
зимнее время функционирует каток и снежная горка. За 
отчетный период сборная команда сельского округа из 
48 человек приняла участие в 20-ти районных массовых 
спортивных мероприятиях. 

Завершается реализация Государственной програм-
мы развития здравоохранения  «Саламатты Казахстан на 
2011-2015г». 

Для оказания своевременной и качественной меди-
цинской помощи населению на территории  Кулаайгыр-
ского сельского округа  функционирует: фельдшерско – 
акушерский пункт в селе Кулаайгыр, в селе Жаман-Жол 
пункт медицинского обслуживания.

Больным, стоящим на учете с различными заболе-
ваниями выделены бесплатные лекарственные средства 
на сумму 742 992 тенге. Организован сход  жителей по 
разъяснению мероприятий по профилактике инфекцион-
ных болезней, а также по выявленному списку несоот-
ветствующей продукции по сообщению Управления по 
защите прав потребителей Абайского района.

Население округа ежегодно подвергается флюрооб-
следованию. В этом году охват составил 100%. Также 
проводилось скрининговое обследование для раннего 
выявления заболеваний. Было охвачено 520 человек.

В  сельском округе отсутствует материнская смерт-
ность.

В текущем году допущен 1 случай младенческой 
смертности, 1 случай заболеваемости туберкулезом.

Уровень рождаемости составил 13,82;
Уровень  смертности 8,7, что ниже районного по-

казателя 10,39. Для улучшения показателей необходимо 
провести 100% охват населения профилактическими ме-
роприятиями, пропаганда здорового образа жизни среди 
населения. Здоровый образ жизни и принцип солидарно-
сти ответственности человека за свое здоровье – вот что 
должно стать главным в повседневной жизни населения.

           Залогом успешного развития государства и 
общества являются единство нации и внутриполитиче-
ская стабильность. 

Общественно-политическая и религиозная ситуация 
в сельском округе характеризуется как стабильная, фак-
тов межрелигиозных и межнациональных противостоя-
ний не наблюдалось.

Осуществляется взаимодействие с профсоюзами, 
политическими партиями, неправительственными ор-
ганизациями и религиозными объединениями, оказыва-
ется помощь в решении их бытовых проблем. Работает 

совет ветеранов, совет аксакалов, совет общественного 
согласия, рабочая группа по делам молодежи, комиссия 
по делам женщин и семейно-демографической полити-
ке, совет оралманов.

В целях недопущения распространения идей ради-
кальной религиозной идеологии создана информацион-
но-пропагандистская группа.

Пропаганду семейных ценностей как важнейшего 
фактора в формировании личности и гражданина прово-
дит клуб «Семейный круг» при СДК. 

За отчетный период в сельском округе проведено  
146     культурно-досуговых мероприятий,  в которых 
приняло участие 3700 человек. За аналогичный период 
2014 года 140 мероприятий, 3200 человек. 

В ближайшей перспективе мы планируем организо-
вать в сельском округе  2 этнокультурных центра (казах-
ский  и славянский). 

Несмотря на снижение финансирования, на прове-
дение праздничных мероприятий, силами крестьянских 
хозяйств «Умит»,  «Байгожа»  «Алтай и К», ТОО «Иги-
лик» ИП «Жулдыз», «Абилгазин», «Магзумбекова», 
«Достык», «Жибек» на должном уровне проведены ме-
роприятия, посвященные 70-летию Победы, 170-летию 
Абая Кунанбаева, Году Ассамблеи, 20- летию Конститу-
ции Республики Казахстан. 

Составной частью патриотического воспитания яв-
ляется пропаганда государственного языка как важней-
шего фактора укрепления национального единства. 

В текущем году проведены встречи с представите-
лями разной национальности, научно-практическая кон-
ференция,  конкурсы на знание государственного языка, 
участниками  которых становятся лица некоренной на-
циональности. Необходимо увеличение доли населения, 
владеющего государственным языком. 

В текущем году для раскрытия творческого, лич-
ностного, интеллектуального потенциала молодежи 
проведено 118 мероприятий с общим охватом более 2474 
человека.  Молодежным общественным объединением 
«Жасулан» в этом году было проведено 9 мероприятий, 
в которых приняли участие 108 человек.

Создание благоприятных условий жизнедеятель-
ности населения – одна из важнейших  задач стоящих 
перед нами. 

Объекты соцкультбыта на 1 сентября к отопительно-
му сезону подготовлены полностью.

Объекты жилого фонда подготовлены на 100%.
В целом по округу подготовка к отопительному сезо-

ну на уровне 100% 
Всего расположено 314 домов в них 424 квартир (Ку-

лаайгыр 270 домов, 360 квартир; Жаман жол 37 домов, 
51 квартир; Ялта 7 домов, 13 квартир.

Централизованным водоснабжением обеспечено 2 
населенных пункта, доля населения, имеющего доступ к 
централизованному водоснабжению – 96,7 %.

Общая протяженность водопроводных сетей по 
округу составляет 18,1км. Из них 4,5 км - сети с. Жаман 
жол, износ составлят составляет 65-70%. В с. Кулаайгыр 
проводилась подсыпка участков водопровода и выравни-
вание участков внутрипоселковых дорог в с. Кулаайгыр 
подрядной организацией ТОО «Саркан +».

На линиях электросетей, в том числе на высоко-
вольтных и в низковольтных линиях, а также на 5-ти по-
нижающих трансформаторах требуется ремонт. В авгу-
сте 2015 года ЛЭП ВЛ-0,4 кВ с. Кулайгыр, с. Жаман жол 
переданы в доверительное управление ТОО «КРЭК».

В 2015 году по «Программе развития регионов» 
были проведены работы по восстановлению уличного 
освещения участков улиц К Маркса и Мира с. Кулаай-
гыр. Установлены 9 ж/б опор. Из местного бюджета на 
эти цели выделены средства в размере 1 653 тыс. тенге. 
На 2016 год по вышеуказанной программе предусмотре-
ны средства в размере 1 653 тыс. тенге, на которые пла-
нируется ремонт крыши СДК в с. Кулаайгыр.

На зимнее содержание внутрипоселковых дорог 
было выделено 200 тыс. тенге.

В рамках весенних и осенних мероприятий по благо-
устройству, озеленению и санитарной очистке проведе-
но 37 мероприятий. Посажено 40 штук саженцев, убрано 
30 га площади, обрезано и побелено 330 штук деревьев. 
За нарушение правил благоустройства были предупреж-
дены 12 человек, 5 человек оштрафованы на сумму 
78080 тг. На выделенные средства из местного бюджета 
150 тыс. тенге.были проведены работы по ликвидации 
несанкционированных свалок,   вывезено 150 куб. м. 
ТБО. Убрано территории площадью 1 га.

В целях исполнения программы «Модернизация 
системы управления твердыми бытовыми отходами на 
2014-2020 годы» в 2014 году произведен расчет стоимо-
сти норм накопления и образования ТБО по с.Кулаайгыр.

В 2009 году оформили землю полигона под ТБО, 
площадью 10 га в 1 км от с. Кулаайгыр.

 В КГП «Жигер су» переданы водопроводные сети с. 
Кулаайгыр и с. Жаман жол.

Кроме того, бюджетные заявки представлены на те-
кущий ремонт водопроводных сетей с. Жаман жол, ЛЭП 
ВЛ-0,4 кВ для финансирования в рамках действующих 
государственных программ.

Отдельно хочу остановиться на мероприятиях по 
ликвидации чрезвычайной ситуации и ее последствий. 
В с. Кулайгыр паводковыми водами было подтоплено 
23дома. Были эвакуированы – 169 чел. и 43 головы ско-
та. Были выполнены защитные дамбы из 500 мешкотар 
протяженностью 250 м., использовано 

35 т. инертных материалов, привлечено 46 человек, 
4 спец.техники и 6 ед.техники для эвакуации населения.

В результате паводка пострадали 6 семей, 1 дом при-
шел в негодность. В результате прохождения паводко-
вых вод пострадали участки автодороги Кулаайгыр-Жа-
ман жол районного значения, внутрипоселковой дороги 

с. Кулаайгыр и опора ВЛ-10 кВ. С привлечением техники 
ИП «Садыков» были проведены работы по восстановле-
нию участка дороги, также была выравнена опора ВЛ-
10 кВ, с помощью техники ТОО «Абай-коркем» и к/х 
«Байқожа».

Оперативно слаженная работа всех задействованных 
сил позволила избежать большего причинения вреда, как 
населению, так и инфраструктуре села. 

Всем пострадавшим оказана материальная помощь. 
6 пострадавшим семьям выплачена материальная по-
мощь на возмещение вреда, в том числе проведение 
текущего ремонта и приобретение мебели на сумму 1,7 
млн. тенге. Из Областного общественного фонда по-
мощи населению пострадавшему от наводнения произ-
ведена выплата на сумму 1 млн. 7  тыс.тенгена приоб-
ретение 1 дома.

Вместе с бюджетным финансированием, спонсор-
ской помощью, гуманитарную помощь в виде одежды, 
постельных принадлежностей, продуктов питания полу-
чили все пострадавшие семьи. 

 В целях сдерживания необоснованного роста цен и 
тарифов распоряжением акима   создана рабочая группа, 
осуществляющая работу по  сдерживанию роста цен на 
продовольственные товары, с ИП заключены меморан-
думы о десяти процентной торговой надбавки. Так же 
проводится еженедельный мониторинг цен на товары 
первой необходимости. 

Для снижения сезонных колебаний цен  на про-
дукцию сельского хозяйства проведена 1 сельскохозяй-
ственная ярмарка.

Одним из основных направлений деятельности ап-
парата акима округа является работа с населением и ре-
шение их проблемных вопросов.

В аппарат акима  за отчетный период поступило 44 
обращений,  из них 24 устных, 20 письменных. В сравне-
нии с 2014годом число письменных обращений умень-
шилось 45.

 Принято акимом  – 24 граждан
Анализ  поступивших обращений показывает, что 

наиболее острыми в сельском округе остаются пробле-
мы коммунального хозяйства, жилищные, земельные 
вопросы.

Сохранение стабильности, обеспечение безопасно-
сти граждан и правопорядка в сельском округе  имеют 
первостепенное значение. В сельском округе есть участ-
ковый инспектор полиции. В здании СДК выделен каби-
нет для опорного пункта, оснащенный  необходимыми 
средствами. За отчетный период сотрудниками полиции 
Топарского отдела полиции совместно с участковым 
инспектором полиции проведено 12 рейдов по право-
порядку. Также участковым инспектором полиции про-
водились профилактические мероприятия по борьбе с 
преступностью на территории сельского округа.  Со-
вместно с работниками школы, акимата проводилась 
акция «Дети в ночном городе», подворные обходы по 
малообеспеченным, неблагополучным семьям, проведен 
рейд по документированию. Составлены 95 протоколов 
об административных правонарушениях. Особо тяжких 
преступлений и преступлений среди молодежи, несовер-
шеннолетних нет.

В 2016 году нам предстоит решить следующие во-
просы:

- продолжить работу по вовлечению и рационально-
му использованию  земель с/х значения;

- провести работу по открытию филиала АО «Каз-
почта»;

- для приобретения лекарственных средств необхо-
димо открытие аптеки;

- для качественного обеспечения питьевой водой не-
обходим ремонт водопроводных сетей с.Жаман-жол;

-для обеспечения качественными дорогами требует-
ся ремонт внутрипоселковых дорог; 

- на обеспечение занятости населения  и увеличения 
их доходов  будет направлена  последовательная работа  
по поддержке малого и среднего бизнеса,  участие в  про-
грамме «Дорожная карта бизнеса -2020»;   

 - в сфере здравоохранения  планируется снизить  со-
циально-значимые заболевания, продолжить работу по 
охране материнства и детства;

 - продолжить работу по дальнейшему благоустрой-
ству села, санитарной очистке, озеленению, освещению 
улиц, ремонту и очистке дорог;

- запланирован ремонт крыши СДК;
- расширение услуг населению, содействие в трудоу-

стройстве безработных.

На отчетной встрече за 2014 год поступили сле-
дующие вопросы:

- о ремонте водопроводных сетей с.Жаман-жол: 2 
вопроса-  подана заявка на включение в перечень бюд-
жетных инвестиционных проектов на 2016-2019 годы. 
Направлено письмо в КГП «Жігер-Су» о принятии мер 
по ремонту водопроводных сетей.

- о ремонте электрических сетей: 2 вопроса - подана 
заявка на включению в перечень бюджетных инвестици-
онных проектов на 2016-2019 годы

- о заключении договора на потребление электро-
энергии - предложено произвести подключение объекта 
(пекарня) к сетям ВЛ-0,4 кВ, находящихся в коммуналь-
ной собственности

- о зимнем содержании дорог - в зимний период 
очистка дорог производилась своевременно

- об откачке канализационных септиков

- об оформлении документов на жилье - оказана по-
мощь в проведении оценки дома

- о ремонте автомобильных дорог - подана заявка на 
включение в перечень бюджетных инвестиционных про-
ектов на 2016-2019 годы

    Не маловажным фактором является вопрос подготовки механизаторов. На сегод-
няшний день более 50 % механизаторов имеют возраст за 45 лет, зная нелегкий труд 
механизатора, через 3-4 года у нас просто некому будет работать. На сегодня острый 
дефицит в квалифицированной рабочей силе испытывают все крестьянские хозяй-
ства, из-за чего затягиваются все агромероприятия, а это потеря урожая.

Отчет акима поселка Топар Муслимовой К.О. перед населением по итогам 
социально-экономического развития за 2015 год и задачах на 2016 год

 Ведется еженедельный мониторинг цен по 33 видам социально - значимых про-
дуктов питания. 

- еженедельно по субботам на площади ДК «Энергетик» производится реализа-
ция молочной продукции Темиртауского молочного завода «Ренмилк», продукция 
ТОО «Курма» по заводским ценам.

 - функционирует торговый павильон ТОО «Волынка», где реализуется колбас-
ные изделия более 40 видов по ценам завода изготовителя, цены в среднем на 20 
% ниже рыночных.

- 15 ноября 2015 года была проведена ежегодная сельскохозяйственная ярмарка 
«Ауыл-Береке 2015», на которой реализовывалась мясная, овощная и другии про-
дукции по сниженным ценам.

Промышленность
 Развитой отраслью промышленности в нашем по-

селке является энергетика. На градообразующем пред-
приятии ГРЭС ТОО «Kazakhmys Energy» работают 1299 
человек, в т.ч. молодежь 376 человек.

 Объем промышленной продукции выработанной 
ГРЭС ТОО «Kazakhmys Energy» за 2015 года составило 
– 28 млрд. 438,8 млн. тенге (121,2% к аналогичному пе-
риоду 2014 года). 

 Доля ГРЭС ТОО «Kazakhmys Energy» к общему объ-

ему произведенной промышленной продукции Абайско-
го района составляет 43,6%.

 Выработка электроэнергии составила 585,6 мегаватт 
(или 101,3% с аналогичным периодом прошлого года), 
выработка теплоэнергии составило 542тыс.983 Гкал (или 
79% с аналогичным периодом прошлого года, снижение 
из-за климатических условий).

Инвестиции в основной капитал
Объем инвестиций в 2015 году по ГРЭС ТОО 

«Kazakhmys Energy» составило 4 млрд. 899 млн. 345 тыс.

тенге,или 217% по сравнению с прошлым годом, которые 
были направлены на капитальный ремонт турбоагрега-
тов, ремонт дамб и другие работы.

 В 2016 году объем инвестиций составит 5 млрд. 550 
млн.тенге (113,2%) на 4 млрд 650 млн. тенге запланирова-
но новое строительство турбогенераторов ст.№1,№2,№3 
типа К-130-8,8, увеличение рабочей емкости золоотвала 
на сумму 900 млн. тенге.

Экономика 
 Основные поступления в бюджет Абайского района 

осуществляется с градообразующего предприятия посел-
ка ГРЭС 

ТОО «Kazakhmys Energy», а также с ТОО «Топарские 
теплицы» и объектов МСБ. 

 По акимату п.Топар подготовлена доходная и рас-
ходная часть бюджета на 2016 год. Общая сумма плани-
руемых поступлений на КСН МСУ в 2016 году 13 млн. 
550 тыс. тенге, из которых: ( 9 млн.тенге.- транспортный 
налог, 375 тыс.тенге. – имущественный налог, 175 тыс.
тенге. - земельный налог, 4 млн. тенге. - индивидуальный 
подоходный налог). 

Из них будут переданы трансфертом на КСН МСУ 5 
млн. 293 тыс. тенге., которые будут направлены на:

- Зимнее содержание дорог
- Оплата услуг за уличное освещение поселка
- Содержание объектов культуры. 
 В 2015 году на КСН поступило 10000 тенге, (добро-

вольные взносы физических и юридических лиц).

 План поступлений на 2016 год, согласно утвержден-
ного плана по Абайскому району составляет 6 млн. тенге 
из них;

- доходы от аренды государственного имущества 166 
тысяч тенге (в здании акимата арендаторы - нотариус, 
страховая компания «Транс Ойл», ИП «Полозова»),

- добровольные взносы юридических и физических 
лиц – 4 млн. 834 тысяч тенге,

- штрафы за административные правонарушения – 1 
млн. тенге

 Планируемые расходы в 2016 году будут направлены 
на: 

- Благоустройство территории поселка
- Дорожная разметка
- Услуги по санитарной очистке территории поселка
- Проведение праздничных мероприятий.
 Проводится работа по приведению в соответствие с 

действующим законодательством объектов коммуналь-
ной собственности. Зарегистрированы такие объекты 
как: ( парк им.Мичурина, общежитие по ул.Н.Абдирова 
2 «а,б», полигон ТБО, тепловые сети частного сектора, 
уличное освещение аула 1,2,3)

На стадии завершения регистрации 2-х объектов ком-
мунальной собственности (водопровод Разъезда 769 км., 
водовод). 

(Продолжение на стр.8)
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Увеличение налогооблагаемой базы
В целях увеличение налогооблагаемой базы заплани-

рованы нижеследующие мероприятия;
- выявление объектов размещения наружной (визу-

альной) рекламы не имеющих разрешительных докумен-
тов.

- проведение работ по взысканию задолженности по 
имущественному, земельным налогам с физических лиц 
по судебным материалам,

- поступления налогов и платежей за счет открытия 
новых объектов МСБ в сфере услуг,

- поступления платежей от коммунальной собствен-
ности,

- выявление налогоплательщиков занижающих коли-
чество наемных работников, фонд оплаты труда.

- инвентаризация и выявление незарегистрированных 
земельных участков и объектов недвижимости

- незарегистрированное в налоговых органах предо-
ставление услуг 

Малое предпринимательство
В поселке зарегистрировано 171 субъектов малого 

предпринимательства из них действующих 162, в т.ч. ре-
ализуют продовольственные товары–58, промышленные 
товары – 36, аптек – 7, АЗС –2. Сфера бытового обслу-
живания: 

парикмахерские – 8, общественная баня – 1, сауна-2 
гостиница – 1, автомойки – 2, кафе – 5, такси – 6, СТО – 3, 
автостоянка – 1, 

ремонт холодильников-1, ремонт обуви-1, грузопере-
возки-5, ателье-1, зоны отдыха – 44.

 В отчетном году было открыто 3 объекта (кафе, па-
рикмахерская, СТО), что позволило создать десять новых 
рабочих мест. 

 Объем производственной продукции малого пред-
принимательства (работ, услуг) за 2015 год составил - 1 
млрд. 102 млн. тенге или 102% к аналогичному периоду 
прошлого года. Численность занятых малым бизнесом за 
2015 год составила 531 человек (9,5 % от общей числен-
ности занятых по району).

 В 2016 году запланировано открытие пяти объектов 
МСБ -(салон красоты, три магазина, мини-цех по выпу-
ску пластиковых окон), что позволит создать 18 рабочих 
мест. 

 Объем дополнительных поступлений в бюджет от 
субъектов малого и среднего бизнеса составило 809 млн.
тенге или 102% к аналогичному периоду прошлого года.

В целях реализации антиинфляционной политики и 
недопущения необоснованного роста цен на основные 
продукты питания и услуг:

- В начале года с предпринимателями заключено 58 
меморандумов (100%) о взаимопонимании и сотрудниче-
стве в сфере торговли.

 Ведется еженедельный мониторинг цен по 33 видам 
социально - значимых продуктов питания. 

- еженедельно по субботам на площади ДК «Энер-
гетик» производится реализация молочной продукции 
Темиртауского молочного завода «Ренмилк», продукция 
ТОО «Курма» по заводским ценам.

 - функционирует торговый павильон ТОО «Волын-
ка», где реализуется колбасные изделия более 40 видов 
по ценам завода изготовителя, цены в среднем на 20 % 
ниже рыночных.

- 15 ноября 2015 года была проведена ежегодная 
сельскохозяйственная ярмарка «Ауыл-Береке 2015», на 
которой реализовывалась мясная, овощная и другии про-
дукции по сниженным ценам.

 Пекарням ИП Гаража, Андреев, Андреева, Страфун, 
ТОО Асен ежемесячно выделялась социальная мука 1 со-
рта согласно заявки производителей для реализации хле-
ба по сниженным ценам. 

 Сельское хозяйство
 Сельское хозяйство поселка характеризуется разви-

тием производства овощей, которые осуществляет пред-
приятия ТОО «Топарские теплицы». За истекший год 
было выпущено 6,5 тысяч тонн овощной продукции. В 
2015 году ТОО «Топарские теплицы» приобрело 2 едини-
цы автотехники – автопогрузчик, а также дождевальную 
установку.

 Валовая продукция сельского хозяйства по поселку 
за отчетный период составила 409 млн. 567 тыс. тенге 
или 68,4% к аналогичному периоду 2014 года. Снижение 
произошло из-за ликвидации с 1 марта 2015 года ТОО 
«Племенное хозяйство Топар». 

 В личном подворье у населения содержится 590 го-
лов КРС, 1238 головы МРС, 53 головы лошадей, 1153 
штук птиц, 190 голов свиней. В связи с отсутствием паст-
бищ выпас с личного подворья КРС, МРС осуществляет-
ся на землях с/о Кулайгыр, п.Карабас. 

 На территории поселка согласно календарного плана 
проведены ветеринарно-профилактические мероприятия 
с соблюдением инструкций ветеринарных препаратов.: 

- однократно исследованы 1190 голов КРС на бруцел-
лез, 

- исследованы МРС в количестве 1425 голов (обсле-
дования проводятся два раза), положительно реагирую-
щих не зафиксировано. 

 Проведена вакцинация против сибирской язвы, эм-
кар 100 %, аллергическим методом на туберкулез было 
исследовано 1585 голов КРС. Туберкулеза скота выявле-
но 4 головы, все сданы в мясокомбинат согласно ветери-
нарного положения. При взятии крови на бруцеллез 209 
голов свиней положительно реагирующих не выявлено.

 Проводилась идентификация на 525 голов МРС, 10 
голов лошадей, свиньи 92 голов, 550 голов КРС.Согласно 
плана 100%.

 В 2015 году проводились мероприятия по отлову 
бродячих собак и кошек, в ходе которого было отловлено 
107 бесхозных собак.

 В январе и июле месяцах была проведена перепись 
населения, скота, птиц, частного сектора.Численность 
обхода составляет 696 

дворов с дальнейшим занесением в похозяйственную 
книгу и в базу ЭПХ (электронно похозяйственную кни-
гу).

 Население поселка занимается выращиванием и раз-
ведением огородной и овощной продукцией в личном 
подворье на площади 

17,1 га, а также функционирует садоводческое обще-
ство «Мичуринец» (образован 30 мая 1995 году), где име-
ются 1200 дач, общей площадью 165,15 га.

Программа «Дорожная карта бизнеса – 2020»
 В марте 2015 года завершен инвестиционный про-

ект по программе «Дорожная карта бизнеса - 2020» на 
общую сумму 4 млрд. 514 млн.тенге на «Создание со-
временного тепличного комплекса» ТОО «Топарские 
теплицы» по круглогодичному выращиванию овощной 
продукции. 

 По первому направлению Программы «Дорожная 
карта бизнеса - 2020» реализован проект ТОО «Аксу-Т» 
«Приобретение фронтального погрузчика ХСМG 
LW300FN» на сумму 5 млн. 048 тысяч тенге.

 В 2016 году по программе «Дорожная карта бизнеса 
-2020» заявились 2 предпринимателя.

- ИП «Хишина» прошла обучение по четвёртому на-
правлению программы «Дорожная карта бизнеса -2020» 
«Поддержка начинающих предпринимателей», составлен 
бизнес – план на получение кредита в сумме 4 млн. 300 
тенге на покупку оборудования для изготовления баннер-
ной и типографской продукции, 

- ИП «Ахметов » заявляется на сумму 3 млн. тенге 
для открытия мини-цеха по выпуску пластиковых окон. 

Социальная сфера
 Численность экономически активного населения со-

ставляет 6100 человек или 57,3 процента от общей чис-
ленности населения. Фиксированный уровень безработи-
цы составляет 0,3%. 

 Численность безработных, зарегистрированных 
службой занятости 5 человек.

 В 2015 году было трудоустроено 280 человек, в т.ч. 
91 из числа молодежи, направлено на ООР 34 человека, 
на профобучение 14 человек.

 Количество получателей АСП за 2015 год составило 
14 человека, которым было выплачено 104,2 тысяч тенге. 
Удельный вес получателей АСП к населению поселка со-
ставило 0,1 %.

 Количество получателей ГДП составило 76 человек, 
которым было выплачено 661 тыс. 600 тенге. Уровень 
бедности составляет 0,07%. 

 Жилищные пособия за прошедший отопительный 
период получили 44 семьи (в которых проживают 50 че-
ловек) на общую сумму 470 тысяч 200 тенге. 

На особом контроле аппарата акима стоят 7 семей 
имеющих детей до года. Кроме этого семьям имеющий 
низкий доход оказывается 

помощь со стороны предпринимателей в виде про-

дуктовых наборов. 
 В поселке проживают 1651 пенсионеров, 337 инвали-

дов. Общие ежемесячные выплаты составляют 102 млн. 
525 тысяч тенге. 

 К 70-летию Победы в ВОВ всем 4 участникам войны 
по желанию были проведены ремонтные работы: замена 
окон на пластиковые, замена входных дверей на желез-
ные, застекление балконов, побелка, покраска, замена 
обоев, побелка и покраска в квартир и подъездов. 

 Сумма выполненных работ составило 585 тыс.тенге, 
за счет спонсорских средств ГРЭС ТОО «Казахмыс Энер-
джи», ТОО «Топарские теплицы», МСБ, работы прово-
дили работники бюджетных организации.

 В 2016 году запланировано трудоустроить 225 че-
ловек, в т.ч. 100 человек из числа молодежи (ГРЭС ТОО 
«Казахмыс Энерджи», ТОО «Топарские теплицы», МСБ), 
направить на ООР 36 человек, направить на профессио-
нальное обучение 2 человека.

 «Дорожная карта занятости – 2020»
 По программе «Дорожная карта занятости 2020» 

участниками Программы стали 14 граждан поселка То-
пар в т.ч.,

 По первому направлению реализован один проект 
ремонт филиала Абайского многопрофильного колледжа 
– трудоустроенно 6 безработных граждан.

 По второму направлению - пять граждан получили 
кредиты на общую сумму 13,5 млн. тенге для приобре-
тения КРС, МРС, лошадей и расширение действующего 
объекта МСБ.

 По третьему направлению – создано 3 социальных 
рабочих мест: 2 человека в качестве повара кондитера у 
ИП «Троегубова» в т.ч. двое с ограниченными возмож-
ностями, 1 повар кондитер у ИП «Гриценко».

 В 2016 году по программе «Дорожная карта заня-
тости-2020» планируем принимать участие по двум на-
правлениям:

 По второму направлению: создание рабочих мест 
через содействие развитию предпринимательства на селе 
за счет поддержки предпринимательской инициативы 
планируют получить микрокредит 5 человек. Двое для 
расширения бизнеса салон красоты «Энигма» и СТО по 
3 млн.тенге, двое на покупку КРС по 3 млн. тенге, один 
на покупку МРС 2 млн.тенге. По данному направлению 
продолжаем проводить разъяснительную работу с насе-
лением.

 По третьему направлению в декабре 2015 года пода-
на заявка для прохождения молодежной практики.

 В целях стабилизации производственных процессов, 
сохранения рабочих мест в поселке проведена работа по 
заключению Меморандумов между акиматом Абайского 
района, работодателями и профсоюзными организация-
ми. Всего заключен 31 Меморандум. 

Образование
Развитие системы образования, направлено на реали-

зацию Государственной программы развития образова-
ния Республики Казахстан на 2011-2020 годы.

 Систему образования поселка представляют 8 орга-
низаций: 

 - 3 школы, с численностью 1277 учащихся, 132 пе-
дагога,

 - 3 детских сада с охватом 376 детей, 
 - филиал Абайского многопрофильного колледжа, с 

численностью 290 студентов, 29 педагогов по професси-
ям: 

сварочное дело, организация питания, фермерское 
хозяйство, строительство и эксплуатация зданий и со-
оружений,

- школа искусств на 288 учащихся по классу: форте-
пьяно, скрипка, домбра, флейта, кобыз, вокал, хореогра-
фия, изобразительное искусство, народное пение.

 Количество учащихся первых классов на отчетный 
период составляет 149 детей.

 В рамках повышения доступности дошкольного 
образования охвачены дошкольным воспитанием и об-
учением от 2-х до 6 лет 376 детей или 98,2%, охват 
предшкольной подготовкой составляет 103 ребенка. Оче-
редность детей от 0 до 6 лет в детсады составляет 101 
ребенка это в основном дети до 3-х лет. 

 Немаловажным фактором в предоставлении каче-
ственных социальных услуг детям, являются вопросы 
обеспечения всеобуча. В 2015 году фонд всеобуча со-
ставил 2 млн.893 тыс. тенге, на эту сумму были обуты и 
одеты 112 детей из малообеспеченных семей, 112 детей 
оздоровлены в пришкольном лагере, для 76 учащихся 1-4 
классов было организовано бесплатное питание.

 К началу учебного года во всех организациях образо-
вания проведены текущие ремонтные работы. 

 Кабинеты учебных заведении поселка новой моди-
фикации, обеспеченность бесплатными учебниками со-
ставляет 100%, имеются электронные учебники, во всех 
школах поселка имеются столовые, в которых организо-
вано питание.

 Учащиеся наших школ ежегодно показывают хоро-
шие результаты, по итогам ежегодного национального те-
стирования ими подтверждается 100%-ая успеваемость. 

 Средний балл по результатам ЕНТ 2015 года соста-
вил 79,9%, на 5,0% выше районного (средний балл по 
району 74,9%).

 В 2015 году школу закончили 62 выпускника, посту-
пили в высшие учебные заведения – 39 (63 %), из них по 
гранту 24 выпускника или 61,5 %.

 Компьютерный парк школ составляет 136 машин, к 
широкополосной сети Мегалайн подключены все 3 СОШ 
и многопрофильный колледж или 100 %.

 Для расширения сферы дополнительного образова-
ния в этом году в СОШ им.Корниенко создан центр до-
полнительного образования с охватом 80 учащихся, в 8 
группах по следующим направлениям: «Техническое мо-
делирование и конструирование» – 4 группы

 «3D-графика и 3D- моделирование» – 4 группы 
 В филиале Абайского многопрофильного колледжа 

обучаются 290 студента (успешно обучающиеся полу-
чают стипендию) по четырем специальностям, педагоги 
колледжа также проводят курсовую подготовку из числа 
осужденных в трех исправительных учреждениях рай-
она по шести специальностям (АК 159/5, Ак 159/9, Ак 
159/18).

 Здравоохранение
Медицинские услуги населению поселка Топар ока-

зывает КГП «Центральная районная больница Абайского 
района» в структуру которого входит стационар на 75 
коек, в котором 7 отделений, станция скорой помощи, 
поликлиника, клиника диагностической лаборатории. 
Стационар оснащен всем необходимым оборудованием, 
укомплектован медперсоналом в 

количестве 41 врача и 130 среднего медперсонала, 64 
младший медперсонал.

 В 2015 году финансирование по ЦРБ составило 218 
млн. 122 тысяч тенге: в т. ч.

 - на укрепление материально-технической базы 1 
млн.544 тысяч тенге,

 - на текущие ремонты было выделено 3 млн. 509 ты-
сяч тенге,

 - на бесплатные медикаменты 24 млн. 454 тысяч 
тенге, 

 План по флюроосмотру по поселку выполнен на 
110%.

 Впервые зарегистрированые по туберкулезу 10 че-
ловек, рост отмечается в связи с активным проведением 
скрининговых обследований и выявлением социально-
значимых заболеваний, план выполнен на 100 %.. 

 Рождаемость за 2015 г. составило 123 ребенка ( 
уменьшение рождаемости на 19 детей), смертность 
-73 человека ( уменьшение смертности на 27 человек). 
Случаев материнской смертности не зарегистрировано. 
Младенческой смертности в текущем году допущен один 
случай (по вине матери - неосторожность).

Общественно – политическая ситуация
За истекший период общественно – политическая си-

туация в поселке была стабильной, фактов религиозной 
нетерпимости, разногласий на политических взглядах 
среди жителей поселка не наблюдалось.

 В поселке функционируют четыре религиозных объ-
единений, представляющих различные конфессии, в т. ч. 
мусульманских – 1, православных -1, протестантских – 2. 

 В учреждениях образования были проведены меро-
приятия по противодействию религиозному экстремизму 
с участием духовенства, представителями правоохрани-
тельных органов и сотрудниками акимата района, по-
селка. 

Культура
 Сеть учреждений культуры поселка составляет 2 

объекта - библиотека, дом культуры.
 С 1 ноября 2015 года библиотека начала работать в 

ДК «Энергетик», что создало благоприятные условия для 
посещения читателями, в т.ч. гражданам преклонного 
возраста.

 За прошедший год в библиотеке поселка проведе-
но 203 мероприятий, присутствовало 2411 читателей.
Библиотечным обслуживанием охвачено 4830 читателей 
или 45% населения, 402 пользователей по электронным 
услугам. 

 Библиотека компьютеризирована, подключена к ши-
рокополосной сети интернет – Меgaline.

 Подписка на периодические издания на 2016 год 
составило 41 газет и журналов, на сумму 230 тысяч 486 
тенге.

 В поселке функционируют Дом культуры «Энерге-
тик», который с 1 января 2015 года принят в коммуналь-
ную собственность, находится на балансе КГКП «Абай-
ский культурно-досуговый центр».

 В ДК организованы кружки - танцевальная студия 
«Аса таяқ», студия игры на домбре, вокала, изобрази-
тельного искусства, хор ветеранов, а также спортивные 
секции – по волейболу, теннису, футболу, карате. В про-
шедшем году в поселке Топар были проведены более 100 
мероприятий социально-культурного и спортивного на-
правления.

 Жители поселка принимали активное участие в про-
ведении государственных, национальных, профессио-
нальных праздниках и других мероприятиях проводимых 
в поселке. 

 В мероприятиях проводимые в поселке спонсорскую 
помощь оказывали ГРЭС ТОО «Казахмыс Энерджи», 
ТОО «Топарские тепдицы», предприниматели поселка. 

СПОРТ
На сегодняшний день в поселке охват населения си-

стематически занимающихся физической культурой и 
спортом составляет 21%.

 На территории поселка функционирует филиал рай-
онного ДЮСШ по волейболу, казак курес, легкой атле-
тике, боксу. 

 Спортивная команда поселка ежегодно участвует в 
районных летних и зимних спартакиадах, команда по-
селка третий год подряд становится чемпионом района 
на летней спартакиаде «Сары-Арка».

 По инициативе спортсменов поселка стало традици-
оным прведение в летний период соревнование по фут-
болу «Топарская 

премьер лига» с участием спортсменов поселков То-
пар, Южный, с/о Кулаайгыр, Коксу, Юбилейный.

Уроженец поселка Топар, мастер спорта международ-
ного класса, чемпион Азиатских игр по плаванию среди 
инвалидов, Андрей Афанасьев завоевал лицензию на 
участие в Параолимпийских играх 2016 года в Бразилии.

 Жилищно-коммунальное хозяйство
 В 2015 году в весенне-летний и осенний период было 

проведено 42 чистых четвергов и субботников.
 Было задействовано 107 ед. техники, ликвидировано 

36 несанкционированных свалок, производились ремонт 
и покраска ограждений, обрезка деревьев и побелка бор-
дюр, деревьев.

 В санитарной очистки поселка активное участие 
принимали работники бюджетных организаций, ТОО 
ГРЭС «Казахмыс Энерджи», ТОО «Топарские теплицы» 
и жители поселка. 

В рамках весеннего двухмесячника по санитарной 
очистке и благоустройству территории на ул. Казыбек 
би подрезано 127 деревьев, аппаратом акима поселка 
совместно с работниками бюджетных организациий про-
ведены работы по благоустройству парка им.Мичурина 
- покраска детских аттракционов, покос травы, подрезка 
деревьев. 

 Работниками акимата совместно с сотрудниками 
ТОП проводились рейды по выявлению граждан про-
изводивших выброс мусора в неустановленных местах, 
по статье 387 Административного кодекса РК были при-
влечены-86 человек (нарушение правил благоустройства) 
, по статье 330 – 41 человек (загрязнение мест общего 
пользования), на общую сумму 70 тыс.376 тенге.

 В 2015 году на благоустройство поселка Топар было 
выделено 42 млн. 795 тысяч тенге, в т.ч. проведены сле-
дующие работы:

 - на ул.Казыбек Би уложена брусчатка на площади 
-960 кв.м., на общую сумму 3 млн. 971 тыс. тенге.

 В рамках Программы «Развитие регионов» на 3-ти 
детские игровые площадка выделено на сумму 8 млн. 824 
тысяч тенге

 - Детские площадки установлены по ул.Бульвар 
Мира 13 (6 квартал), ул.Бульвар Мира 3 (9 квартал), 
ул.Понамарева 21. 

 - проведен текущий ремонт тепловых сетей протя-
женностью 3,3 км по улицам Грибоедова, Поповича (чет-
ная сторона) на общую сумму 30 млн. тенге. (2900 п.м.).

 В 2016 году по «Программе развитие регионов» вы-
делены средства в сумме 8 млн. 940 тысяч тенге, на эти 
средства будет проведен текущий ремонт кровли дома 
культуры «Энергетик».

 Будет продолжена работа по благоустройству по-
селка:

 - подрезка деревьев по ул.Сары Арка всего 130 де-
ревьев,

 - покос травы, 
 - установка дополнительных дорожных знаков,
 - разметка внутри поселковых дорог,
 - разбивка цветников
 - кронирование деревьев 
 - вывоз несанкционированных свалок 
 В поселке вопросами водоснабжения, канализации, 

обеспечением теплоэлектроэнергией занимается ЦТВЭС 
ГРЭС ТОО «Kazakhmys Energy».

 В рамках подготовки к новому отопительному сезону 
2015-2016 г.г. ЦТВЭС ТОО ГРЭС «Казахмыс Энерджи» 
было выделено 27 млн. тенге. Согласно плана мероприя-
тий были выполнены следующие работы:

Теплоснабжение
 Были проведены работы по замене трубопроводов 

теплосети протяженностью – 1км. 860 м., диаметрами - 
76, 108, 119,150, 219, 530мм. Были заменены 32 шт. за-
движек, д – 50,80,100,150,200 мм.

Водоснабжение
 Заменены 13 штук задвижек, д. – 50,80,100 мм., ввода 

в дома диаметрами – 76,80 мм., длиной – 400 м.
Электроснабжение
 По ул.Казыбек Би проведен монтаж электролинии 

проводом А25, общей длиной 1000 метров, по ул. Гагари-
на общей длиной 175 м., по ул.Молодежная, Ленина дли-
ной 200 м., Макажанова, Н.Абдирова, Сары-Арка. Всего 
заменено – 2 км.119 метров электролиний. 

Канализация
 Проведены работы по замене напорного коллектора 

диаметром 352 мм, длиной 200 метров. Проведена замена 
насоса СД-160 на перекачивающей насосной, заменены 
задвижки диаметром 150 мм., три штуки, на фекальной 
насосной.

По вопросу подготовки к отопительному сезону со 
старшими многоэтажных домов, старостами улиц прово-
дились совещания в акимате поселка с участием предста-
вителей ЦТВЭС. С жителями частного и многоэтажного 
сектора было проведено более 20 сходов. 

 Запуск тепла по поселку было начато со 2 октября 
с объектов соцкультбыта. Поселок был обеспечен тепло-
снабжением 06 октября, всего – 105 МЖД, 13 бюджетных 
организаций, 395 домов частного сектора.

  Полигон ТБО
 В рамках исполнения программы «Модернизация 

системы  управления твердыми бытовыми отходами на 
2014-2020 годы»

 Полигон ТБО площадью 5 га, передан в коммуналь-
ную собственность в соответствии с решение суда №2 от 
16.04.2012 г. за №2-162, изготовлен земельный акт и за-
регистрирован 21.07.2015 года.

 Произведен расчет стоимости норм накопления и об-
разования ТБО и утвержден решением сессии районного 
маслихата. 

- был разработан проект тарифа на сбор и вывоз ТБО 
по п.Топар, 

- проведены работы по обустройству полигона ТБО 
п.Топар 

- установлен шлагбаум,
- обустроен дизбарьер,
- проведена обваловка по периметру полигона ТБО.
 Подрядчиком ТОО «Интегро» г.Алматы завершена 

работа по проекту полигона ТБО п.Топар, проект направ-
лен в департамент экологии Карагандинской области для 
получения государственной экологической экспертизы и 
эмиссии окружающей среды. 

Строительство
 По состоянию на 01 января 2016 года в списках на 

получение жилья состоят 265 граждан.
 В жилом фонде поселка насчитывается – 105 много-

этажных дома, общей площадью 87 тыс. 568 кв.м., в них 

имеется 2482 квартир. 
 Градообразующее предприятие поселка ГРЭС ТОО 

«Казахмыс Энерджи» за счет собственных средств с 
сентября 2014 года ведет работы по реконструкции 
80-ти квартир в пятиэтажном ведомственном доме по 
ул.Понамарева 15, ввод в эксплуатацию планируется 
в первом квартале 2016 года, общей площадью 4977,5 
кв.м., объем инвестируемых в проект средств за период 
2015-2016 г.г. составит 193 млн. 800 тысяч тенге.

 За истекший год введено в эксплуатацию два индиви-
дуальных дома общей площадью 365 кв.м.

 Проблемным вопросом является не должным обра-
зом оформленные объекты кондоминиума. 

 В поселке всего 105 многоэтажных домов, из них 2 
дома ведомственные, 103 дома имеют технические па-
спорта и были зарегистрированы в органах юстиции как 
объекты кондоминиума, однако права на землепользова-
ние не оформлены, т.к. на тот период регистрация прово-
дилась без актов на землю.

 Аппаратом акима поселка в ноябре-декабре 2015 
года были проведены сходы с населением, рабочие сове-
щания со старшими домов по изготовлению актов земле-
пользования. Составлен график изготовления земельных 
актов и их регистрация, а также произведен примерный 
расчет, составлен алгоритм проведения данной работы.

 Работа по обращениям граждан
 Основная задача органов государственной власти ра-

ботать на благо населения и решать проблемные вопросы 
жителей.

 В аппарат акима поселка за 2015 год поступило 163 
обращений, на личном приеме аким поселка – 40 граж-
дан.

 В вышестоящие органы поступило 4 обращений:
 - аппарат акима Абайского района – 4.
 Обзор поступивших обращений показывает, что 

большинство вопросов затрагивались по предоставле-
нию жилья, трудоустройства, коммунальные.

 ЦОН № 2 п.Топар оказывает 212 видов государствен-
ных услуг жителям пос. Топар и сельских округов Абай-
ского района, в 2015 году было оказано 11447 услуг

 Хочу доложить о выполнении предложений и за-
мечаний поступивших в ходе отчетной встречи в ян-
варе 2015 года.

 Всего поступило 5 обращений - по установке дорож-
ных знаков, зимней очистке дорог, подвозу детей и т.д. 
Все обращения рассмотрены – три исполнены, по двум 
даны разъяснения.

 гр-н Леденев А.Ф. (пенсионер) - Об организации 
прибрежного пляжа и бассейна. Об установке дорожных 
знаков в п.Топар.

 - на территории Шерубай-Нуринского водохрани-
лища расположено более 40 зон отдыха, предлагающие 
различные виды отдыха на платной основе. На левом 
берегу расположен пляж общего доступа, 5 июня 2015 
года сотрудниками аппарата акима п.Топар совместно с 
Центром молодежи Абайского района и учащимися трех 
школ поселка была проведена акция по уборке пляжа. 
Организация отдельного бассейна не представляется воз-
можным из-за отсутствия финансовых средств и 10 июля 
была проведена уборка побережья пляжа сотрудниками 
аппарата акима поселка. 

 - в августе-сентября 2015 года подрядчиком ТОО 
«Караганда Автотранс сигнал» были установлены нижес-
ледующие знаки всего -15 знаков ;

- «Пешеходный переход» - 8 шт., 
- «Ограничение скорости 40 км.» - ул.Б.Мира 2 - 1 

шт.,
- «Осторожно дети» - 1 шт.,
- «Уступи дорогу» - 4 шт., 
- «Главная дорога» - 1 шт.
 гр-н Кузнецов Г.Г. (пенсионер)- О ремонте дорог по 

ул. Грибоедова. О санитарной очистке поселка.
 - на улице Грибоедова автогрейдером проведена пла-

нировка грунтовой дороги улицы.
 - для проведения санитарной очистки поселка через 

«Абайский районный отдел занятости и социальных про-
грамм» по программе «Общественно оплачиваемые ра-
боты» ежемесячно выделяется финансирование на троих 
работников из числа безработных граждан для уборки 
улиц поселка.

 В период весеннее-осенних месячников по санитар-
ной очистке, также на протяжении всего летнего перио-
да до глубокой осени в чистых четвергах, субботниках 
принимали участие работники бюджетных организаций 
поселка, а также работники ГРЭС ТОО «Казахмыс Энер-
джи», ТОО «Топарские теплицы».

 гр-н Терехин Н.М. (пенсионер)- По резервному элек-
тро питанию водоснабжения поселка питьевой водой.

- водоснабжение п.Топар осуществляется с водовода 
расположенный в устье реки Шерубай-Нура, обслужива-
ется КГП «Жигер Су» г.Абай. Электропитание осущест-
вляется с подстанции «Тепличный» ТОО «Караганда-
Жарык». Для строительства дополнительной резерной 
линии электропередач требуется финансирование.

гр-ка Литвинова М.Ю. (преподаватель СОШ) - О зим-
нем содержании дорог.

- на зимнюю очистку автодорог в период 2014-2015 
годов с бюджета района было выделено 198 тыс. тенге, 
работы по очистке автодорог проводило ГРЭС ТОО «Ка-
захмыс Энерджи».

 гр-ка Байдильдина А.Н. (преподаватель СОШ)- О до-
ставке детей в школу.

- на территории п.Топар расположены три обще-
образовательные школы, наиболее удаленные от СОШ 
им.Абая дети проживающие на Разъезде 769 км. Согласно 
нормативам отдела образования подвоз детей в школьные 
учреждения осуществляется при удаленности более 3 км 
от населенного пункта. Разъезд 769 км. расположен в чер-
те поселка Топар.

Криминогенная обстановка
 Количество зарегистрированных преступлений за 

2015 года составило – 437 ед. 
 На отчетный период состояние преступности по 

п.Топар выглядит следующим образом: 
 - тяжкие, особо тяжкие 6 фактов, не раскрыто 1,
 - совершенные несовершеннолетними – 1
 За отчетный период снизился факт совершения пре-

ступлений среди несовершеннолетних.В 2015 году ра-
ботниками акимата поселка, ювенальной полицией ТОП, 
образования, здравоохранения были проведены более 40 
рейдов неблагополучных семей и семей имеющих детей 
до года, в ходе которых проверяется жилищно - быто-
вые условия и морально-психологическая обстановка в 
семье. Также в поселке проводиться совместно заинте-
ресованными органами профилактические мероприятия 
«Дети в ночном городе», «Подросток». 

 По вопросу исполнения Закона РК «О борьбе с кор-
рупцией» во всех государственных организациях, уч-
реждениях поселка проводятся мероприятия правового 
характера по исполнению Закона Республики Казахстан. 

 С членами местного сообщества были проведены 5 
совещаний на котором обсуждались вопросы развития 
поселка, расходовании средств выделенных бюджетом 
района, планах на перспективу, о благоустройстве посел-
ка и другие вопросы на совещания приглашаются депу-
таты районного Маслихата от нашего округа, начальник 
Топарского отдела полиции, при необходимости руково-
дители бюджетных организаций.

 Вместе с тем имеются ряд проблемных вопросов, ко-
торые обсуждались на встречах с местным сообществом 
из числа жителей поселка и включены в программу раз-
вития поселка .

• Ремонт теплотрассы частного сектора по 
ул.Поповича (правая сторона-800 метров), ул.Тельмана 
(левая сторона 500м)

- Помощь в ремонте ГРЭС ТОО «Казахмыс Энерджи»
• Реконструкция питьевого водопровода частного 

сектора по ул.Энергетиков, Тельмана, Карагандинская, 
Казахстанская, Поповича, Грибоедова. 

-  Включена в программу развития поселка на период 
2016-2020 годы.

• Реконструкция канализационного коллектора част-
ного сектора.

- Включена в программу развития поселка на период 
2016-2020 годы.

- Документирование жильцов семейного общежития 
по  ул.Н.Абдирова 2 «а», «б».

 Аппаратом акима поселка проведены все процедуры 
по переводу в коммунальную собственность здания. 

Постепенно и эти вопросы будут решены.

Отчет акима поселка Топар перед населением Муслимовой К.О. по итогам 
социально-экономического развития за 2015 год и задачах на 2016 год

(Продолжение. Начало на стр.7)



16.01.2016 / №2 9АБАЙ - АҚИҚАТ

На территории имеется самая крупная птицефабри-
ка Казахстана  ТОО «ОрталықҚұс» и самая крупная пти-
цефабрика по Карагандинской области ТОО «Агрофир-
ма  Курма» с общей численностью  рабочих 395 человек,  
в том  числе  жители  округа – 277 человек.

Информация  по  ТОО «Агрофирма Курма»
Пого
ловье 
п т и -
цы 
на 
01.01.
2015

Пого
ловье 
п т и -
цы 
на 
01.01.
2016

Произ
водс
тво  
яиц, 
млн шт
на 
01.01.
2015

Произ
водс
тво  
яиц, 
млн шт 
на
01.01.
2016

Произ
водс
тво
м я с а 
на 
01.01.
2015

Прои
звод-
ство
м я с а 
на
01.
01.
2016

37468 40288 8,1 10,9 18,4 19,71
Поголовье  птицы  на  ТОО «Агрофирма   Курма»  увели-
чивается  и  планируется  увеличивать за счет модерни-
зации  производства. 

Сумма  инвестиций на 2015 год – 380 млн тенге из 
фонда «Даму», субсидируется  процентная ставка, в т.ч. 

180 млн тенге – модернизация  2-х птичников
200 млн тенге – установка  биогазовой установки
С  продукцией  ТОО «Агрофирма Курма» приняли  

участие  во  всех  ярмарках «Ауыл Береке -2015» г. Кара-
ганды, г. Абай, п. Топар, г.Сарань и  Шахтинск, а  также  
1  раз  в  г. Астана.

Планы  на  2016 год: 
ТОО «Агрофирма Курма» 
-  ввод в эксплуатацию БГУ и яйцескладво  ІІ  квар-

тале 2016 года  
- План по яйцу на 2016 год – 8 120 000 яиц 
- увеличение рабочих мест – 8 человек
ТОО «Агрофирма Курма» в 2015 году приобретена 

техника за  счет  собственных средств–Погрузчик, Трак-
тор Беларус 1221,2, Трактор Беларус  82.1. На общую 
сумму 12 млн 489 тыс 900 тенге.

Информация  по  ТОО «Орталық  Құс»
П о г о -
л о в ь е 
птицы, 
т ы с 
гол  на 
01.01.
2015

Пого-
ловье 
п т и -
ц ы  
н а 
01.01.
2016

Произ-
водство  
я и ц , 
м л н 
шт на 
01.01.
2015

Произ-
водство  
я и ц , 
м л н 
шт на 
01.01.
2016

П р о -
извод-
с т в о  
м я с а 
н а 
01.01.
2015

П р о и з -
водство  
мяса на 
01.01.
2016

798,2 840,7 184,6 200,6 371,7 390,3

- Планируемое  птицепоголовье на 2016 год 931004 
голов, что на 110% больше чем в  2015 году

-  Ведется строительство нового яйцесклада, начата 
модернизация птичника №21 которую планируют завер-
шить в конце марта. Данные  работы  проводятся за  счет 
собственных  средств.

- На  2016 год план по яйцу - 218 638 700 шт, что на 
108% больше чем в  2015 году

- Увеличение рабочих мест – 5 человек
- Запуск нового яйцесклада и яйцесборник «Ана-

конда» в ІІІ квартале 2016 года, в связи с чем будет охва-
чено 80% птичников в  которых  была  проведена модер-
низация. Стоимость проекта 40 млн тенге.

- 40 млн инвестиции в  основной капитал (с  источ-
ником  не  определено)

В частном секторе по  итогам 12  месяцев  2015 года  
поголовье  составило:

КРС – 434 голов, из  них маточногопоголовья 181 
голов (99% к 2014г.)

МРС – 643 голов, из  них маточного поголовья – 614 
головы (73% к 2014г.)

Лошади – 134 головы, из них кобылы  - 70 голов 
(81% к 2014г.) 

Свиньи – 13 голов (108% к 2014г.)
Птица – 55 голов
Снижение поголовья объясняется тем, что Балла С 

и Дуанбеков Ж перевели  свой  скот  в  Акбастауский  
сельский  округ, так как на территории   Акбастауского 
сельского округа у них зарегистрированы крестьянкие  
хозяйства. 

Увеличить  поголовье  планируется  к  концу І  квар-
тала за  счет приплода.  

Объем валовой  продукции сельского хозяйства по  
животноводству за 2015 год составляет 2402,2 млн тенге, 
удельный вес в районе 41,1% в том  числе: 

ТОО «Агрофирма  Курма» и ТОО «Орталық Құс»  - 
2323,6 млн  тенге, удельный  вес в  общем объеме 96,7%

Отчет акима Курминского сельского округа Жумадил Ж.М. перед населением по 
итогам социально-экономического развития за 2015 год и задачах на 2016 год

Личное  подсобное хозяйство – 78,6 млн тенге, 
удельный  вес в  общем объеме 3,3%

Идентификация сельскохозяйственных животных 
проводится регулярно, ветеринарная обработка  скота - 
дважды в год. В округе спокойная зооэпидемиологиче-
ская обстановка. Согласно плана мероприятий за 2015 
год отловлено 64 бродячие собаки. 

По данным управления статистики и государствен-
ных на территории с.о. действуют 28 субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 9 из них зарегистриро-
ваны в 2015 году. По «Программе ДКЗ 2020»6 индивиду-
альных предпринимателей зарегистрированы после по-
лучения кредита (1 минипекарня, 1-баня, 4 – разведение  
КРС). В  2016 году  планируем  увеличить  количество  
предпринимателей  на  6  чел. 

Предприниматель  Дуанбеков Д  за  счет  собствен-
ных  средств  восстановил  магазин, который  в  период  
паводка  был  частично  разрушен.Магазинаначал рабо-
тать с 5  января 2016 года.   

В сентябре  месяце  завершено  строительство 
тойханы и  минипекарни. На строительство затра-
чено 50 млн тенге. Общая  площадь  здания 600 кв м, 
из  них  450 кв  м  тойхана, 150 кв  м  минипекарня. 
1  октября  на  день  пожилого  человека владельцем 
тойханыАбилБақша были приглашены пожилые люди 
на  праздничный дастархан. Жителям округа предложен 
хлеб и кондитерские  изделия в ассортименте по доступ-
ным ценам. Ежедневно выпекают 320-340 булок хлеба. 
Хлеб  реализуется  в  2  магазинах с.Курминское  и  2  
магазинах  с. Жумабек, а также  в  в/ч Спасск. В Акбастау  
через день отправляется 150 булок хлеба. По заказу жи-
телей выпекают   булочки, баурсаки, печенье.  

В 2016 году Курпебаевым С. А.начата реконструк-
ция  старого  здания, в  котором планируется открытие  
гостиницы с кафе-баром, автономной котельной,  душе-
выми кабинами, интернет Wi-Fi. В связи  с  чем  будут  
созданы  новые  рабочие  места.

Также среди сельских округов из средств фонда 
«ДАМУ» грант получил ИП МайкубановЖанатАманта-
евич – инвалид  І группы «Изготовление резных изделий 
из дерева» с Жумабек в сумме 1 млн.тенге.

В ноябре 2015 года  совсместно  с ГУ «Отдел  пред-
принимательства  Абайского района» была организована  
встреча мобильной  группы  «Даму» с предпринимателя-
ми  округа по  разъяснению  «Дорожной карты бизнеса 
2020».

В школе 2015-2016 учебном году  обучаются 240 
учащихся, с русским языком обучения 80, с казахским  
языком обучения 160 (в 2014-2015 учебном году обуча-
лось 232 человека). Организован подвоз 22 учащихся на 
школьной газели  с в/ч Спасск. В школе работает 68 че-
ловек, из них педагогов – 43. В 2015 году обуты и одеты 
21 ребенок из малообеспеченных семей на сумму 74,0 
тыс тенге. На сумму 1980 тыс тенге  приобретены краска, 
известь, канцелярские товары и 320 тонн угля. Качество 
знаний за 2 четверть 2015-2016 учебного года составило 
52,8%, за аналогичный период 2014-2015 года-51,1%. В 
2015 году 11 класс закончили – 20 выпускников , из них 
11 выпускников сдали ЕНТ, что составило 55%. В ВУЗы 
поступили 11 выпускников, из них на грант -2  Средний 
балл составил 78,5 балла. В  2016 году  ЕНт  будут сда-
вать 7  выпускников.

В округе имеется СВА, обеспеченность  медперсо-
налом  составляет 100%. План  по  флюорографическому  
обследованию  выполнен на  100%. В  ходе обследования 
вновь  выявленных больных  туберкулезом  не  выявлено. 
В мае 2015 года передвижным медицинским комплексом 
областного медицинского центра  осмотрено 232 чел, в  
том  числе  было  обследовано  112 детей. В  санаторий 
«Березка» г.Караганда  было направлено 4 детей. 

В сельском округе  типовых зданий библиотеки и 
клуба нет. Но несмотря на это в 2015 году проведено 31 
мероприятие с участием славянского этнокультурного 
общественного объединения «Родники» (руководитель 
Волощук С.Л). 

Модельная библиотека–филиал №2 располагается в 
помещении жилого здания. Книжный фонд библиотеки 
составляет 17,5 тыс экз.  В 2015 году  библи-
отекаполучила новейшую литературу по всем отраслям 
знаний. Среди книг: энциклопедии, справочники, совре-
менная казахская и детская литература. Библиоеткарем 
ко  всем праздничным  мероприятиям проводятся  кру-
глые  столы,  выставки,  обзор  книг, викторины. 

Спортсмены округа являются призерами республи-
канских, областных и районных спортивных мероприя-
тий. В округе хорошо развиты «Дзюдо» и «Қазақ күрес». 
Тренером от ДЮСШ г. Караганды работает Ансаров 

Бейбут Ынтымакович, Ансаров  Аскар Бейбытович люди 
преданные своему делу. 

Всего население округа 1602 человека, из них эко-
номически активное  944 человека (58,9%).  Пенсионеры 
по возрасту 173 человека, инвалиды І, ІІ, ІІІ группы 62, 
инвалиды  детства 2 человек. Нуждающихся  в оказании 
адресно - социальной  помощи  нет. В округе  34  само-
занятых, из  них 4 женщины и 30 мужчин. Самозанятые 
занимаются  продажей  молока, частным извозом, раз-
ведением  скота. 

По программе «Дорожная карта занято-
сти–2020» ведется  работа  по всем  3  направлениям:

1 направление: Строительство  СВА, трудоустрое-
ны  17  человек 

2 направление: В течение 2015 года жители сель-
ского  округа  получили кредиты на  развитие предпри-
нимательства и приобретение  КРС Приняли  участие  6  
человек, получили  кредиты  на  сумму 16,3 млн  тенге

Байжанова  Ж. – 2 млн 900 тыс тенге
Айдарханова  Ж. – 1 млн 400 тыс тенге
Тусупбеков А – 3 млн  тенге
Тлеубергенов Е – 3 млн тенге 
Акимжанов К – 3 млн тенге
АбилБақша – 3 млн  тенге
Создано  1 рабочее  место у Айдархановой Ж., обе-

спечен работой инвалид ІІ группы Барлыкбаев К.С.
ВСЕГО по программе «Дорожная  карта  занятости 

– 2020» за 2011-2015гг по сельскому округу получили 
кредиты 12 человек:

-получено  30,2 млн  тенге
приобретено 26 голов  лошадей и 45 голов КРС
3 направление.Создано 1 социальное рабочее место 

у Акимжанова К. ИП «Бахыт»
В ГУ «Аппарат акима Курминского  сельского  

округа» открыт  контрольный  счет наличности, по  со-
стоянию  на  01.01.2016 года  на  счет поступило  95 тыс  
тенге,  добровольные  взносы  от  Волощук С.Л. и ТОО 
«Оливия».  Работа  по  поступлению  денежных  средств 
продолжается.   В  2016 году планируется  пополнить 
КСН  на  сумму около  3  млн  тенге и  за  счет трансфер-
тов 868 тыс тенге. Всего 3,8 млн  тенге. 

В связи  с  отсутствием бюджетных  средств на  зим-
нее  содержание  дорог и вывоз  мусора с  руководством 
ТОО «Агрофирма  Курма» имеется договоренность на 
оказание услуг по зимнему  содержанию  внутрипосел-
ковых дорог и вывоз мусора, а также продуктовые  кор-
зины  на День  Победы, День пожилого человека и День 
инвалидов и проведение праздничных  мероприятий.

Водопроводные сети построены в 1971 году, имеют 
большой %износа. В связи с чем часто происходят про-
рывы и аварии на  сетях.

В летний  период  последних  нескольких  лет 
основной проблемой является  нехватка воды для на-
селения,  во  время  полива в  полном  объеме вода не 
доходит жителям улиц Дружбы, Спасская, Асфальтная 
с.Курминское  и  улиц Безымянная с Жумабек.  

Канализационные и водопроводные сети переданы 
в управление в КГП «Жігер  Су», но так  как  скважины  
находятся  на  балансе  ТОО «Агрофирма  Курма», во-
доподающей организацией является ТОО «Агрофирма 
Курма» Одним из проблемных вопросов является ка-
питальный ремонт водопроводных и канализационных 
сетей.

Пути решения  этой  проблемы:
Реконструкция водопроводных и канализационных 

сетей по програме «Ақбұлақ» запланировано на  2017-
2018 гг 

В мае месяце 2014 года  начаты геолого разведоч-
ные  работы по определению  запасов воды, работу  ве-
дет  ТОО «Азимут геология»

В  2015 году в с.Курминское по  ул  Спасская по  
программе «Развитие регионов» установлено 9 опор 
уличного освещения на сумму 1360 млн тенге, админи-
стратор  отдел  ЖКХ Абайского района.

Еженедельно  во  время весеннего  и   осеннего  
месячника  проводился  «Чистый  четверг», в  котором  
принимали  участие  ГУ «Аппарат  акима  Курминского  
с.о.», работники и  учащиеся  Курминской  СОШ, мед  
работники Курминская СВА, индивидуальные предпри-
ниматели и жители  округа.  

Все  действующие  предприятия  на  территории 
округа  подготовлены  к  отопительному сезону на 100%. 
В августе – сентябре  2015 года завезен  уголь в полном 
объеме. Во всех  организациях печное отопление, при-
няты  истопники согласно штатному расписанию. В 
Курминской школе ведется  ежедневный  мониторинг 
температурного режима, соблюдается температурный 
режим 22-23°С.  

В 2014 году начато строительство  Курминской  
средней  школы  на 320 мест. Строительные работы 
ведет ТОО «Оливия». Планируется  сдать объект во  ІІ  
квартале  2016 года

Строительство СВА  начато в  мае  2015 года. На 
сегодняшний  день  готовность  строительства  здания  
амбулатории составляет 95%. 

В августе  2015 год  сданы  в  эксплуатацию 6 жилых  
домов жителям  села  Жумабек, чьи дома были повреж-

дены  в  результате  паводка в апреле 2015 года. 
В  связи  с  реконструкцией  автотрассы  Алматы 

– Екатеринбург  возле  с.Жумабек  планируется  строи-
тельство  дорожно - эксплуатационного пункта (гости-
ница с сервисным  центром)

За отчетный период в сельском округе  родилось 16 
человек, умерло 17 человек, прибыло 18  человек,  вы-
было 19 человек. 

Также  имеются вопросы  заданные  на  отчет-
ной  встрече по  итогам 2013 года  от  23 января  2014 
года. 

Вопрос Адильбековой Макиш  Баймухамбетовны: 
О повышении тарифа за электроэнергию и при этом не 
качественное обслуживание, о ремонте электрических 
линий

Исполнение:В январе  2015 года  тариф  на  элек-
троэнергию 18,83 тенге/кВт. В ноябре  2015 года  тариф 
снижен, и составляет 17.95 тенге/кВт. Весной  2015 года  
заменен КТП №232 на  новый. Все  электролинии ко-
торые  находятся  на территории  округа принадлежат  
ТОО «КРЭК», и  по  закону  мы  не  имеем права за  счет  
средств  местного, областного  или  республиканского  
бюджета проводить ремонт. ТОО «КРЭК» - это частная 
организация, в связи с этим они обязаны сами содержать, 
ремонтировать и обеспечивать качество. В текущем году 
ТОО «КРЭК» проведен текущий ремонт  электролиний  
и КТП с.Жумабек.

Вопрос Адильбековой Макиш  Баймухамбетовны:О 
задолженности по оплате услуг за водопровод и канали-
зацию.

Исполнение:Скважины  находятся  на  балансе  
ТОО «Агрофирма Курма», в связи с этим  услугодателем   
питьевой  воды  в  с.Курминское  и  с.Жумабек  является 
ТОО «Агрофирма Курма». В штате ТОО «Агрофирма 
Курма» имеется единица  контролера, которая  прини-
мает  оплату  за  воду. Контролером ведется  работа  по  
оплате населением  задолженности. В данный момент 
решается вопрос  о передачи скважин в доверительное 
управление или во временное  пользование  КГП «Жігер 
Су».

Вопрос  Закирова Ерлана Айтановича, Виноградо-
вой  Аси: Об оказании медицинских услуг.

Исполнение: Директором КГП «ЦРБ» Белан  Ната-
льей Григорьевной  в  феврале и мае  2015 года проведе-
ны  сходы с жителями  по  вопросу  разъяснения   пра-
вил  об  оказании  медицинских  услуг. На  все  вопросы  
жителей  Белан  Н.Г.  даны  качественные  ответы со  
всеми  разъяснениями. На встречу  были  приглашены   
обратившиеся жители  на  отчетной  встрече  23.01.2015 
года  Виноградова  Ася и  Закиров Ерлан.  Больной За-
киров Е.А  выставлен на госпитализацию  в областной 
медицинский центр на 22 декабря 2015 г с диагнозом: 
хронический эпитимпаноантральный средний отит.

Вопрос Виноградовой Аси:Об очистке территории, 
бывших ДК и детского сада.

Исполнение: Земельные  участки  бывших  ДК и 
детского сада  принадлежат  индивидуальному предпри-
нимателю Дильдекееву  Болаткену  Рахимберлиевичу.  
Здание  ДК  было  продано, здание  разобрано  на  стро-
ительные  материалы. В  июне  2015 года  проведены 
работы  по  рекультивации земельного  участка.  Вла-
дельцу данных участков вручено уведомление  о соблю-
дении санитарии и проведении работ по благоустрой-
ству участков.

Вопрос Рыстина Болата :Об увеличении тарифа на 
электроэнергию.

Исполнение: В январе 2015 года тариф на электро-
энергию 18,83 тенге/кВт. В ноябре  2015 года  тариф 
снижен, и составляет 17.95 тенге/кВт.Все  электролинии 
которые находятся на территории округа принадлежат 
ТОО «КРЭК».

Вопрос Рыстина Болата : О земельных участках для 
выпаса скота.

Исполнение:Курминский сельский округ является 
самым маленьким округом и занимает территорию 4515 
га, так как с Курминское появилось на базе птицефа-
брики и разведения КРС не предполагалось. Свободные  
земельные  участки  имеются  по  правую сторону от  
трассы  Алматы  - Екатеринбург  и  по  левую сторону (от 
п. Спасск до  плотины с.Жумабек). Площадь  земельных  
участков по факту использущейся для  пастьбы  скота  
составляет 2508 га.  Для использования пастбищных 
угодий в целях удовлетворения нужд населения по со-
держанию их личного подворья необходимо данные зем-
ли ориентировочно площадью 2508 га нужно  оформить 
(закрепить) на праве постоянного землепользования за 
ГУ «Аппарат акима Курминского сельского округа».

Вопрос Рыстина Болата: О содержании автомобиль-
ных дорог в зимний период.

Исполнение: На  содержание  автомобильных  до-
рог  в  2015 году выделено  из  средств местного бюджета 
321 тыс  тенге. На  вышеуказанную  сумму  заключен  
договор  с ТОО «БазисЭль», которые  проводили  работы  
по  очистке  внутрипослековых  дорог  в  с.Курминское  
и  с.Жумабек.

В округе имеется СВА, обеспеченность  медперсоналом  составляет 100%. План  
по  флюорографическому  обследованию  выполнен на  100%. В  ходе обследова-
ния вновь  выявленных больных  туберкулезом  не  выявлено. В мае 2015 года 
передвижным медицинским комплексом областного медицинского центра  осмо-
трено 232 чел, в  том  числе  было  обследовано  112 детей. В  санаторий «Березка» 
г.Караганда  было направлено 4 детей. 

Отчет акима Ильичевского сельского округа Даулетова К.С. перед населением 
по итогам социально-экономического развития за 2015 год и задачах на 2016 год

В сфере общественной безопасности и правопорядка произошло снижение пре-
ступности,  по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 50% или на 1 престу-
пления меньше. (2014г. – 2 прест.).

Процент раскрываемости составил 100%.
В целях улучшения криминогенной обстановки в округе участковым инспектором 

полиции проводятся на постоянной основе профилактические мероприятия,  разъ-
яснительная работы среди населения, молодежи, школьников. Еженедельно прово-
дятся профилактические подворные обходы. В целом общественно-политическая и 
религиозная ситуация в округе стабильна.

Сельский округ Юбилейное образован в 1939 году. 
Территория округа 79120 га. В т.ч. территория населен-
ных пунктов – 6140 га (с.Юбилейное – 2284 га, с.Жон 
– 3781 га, с.Тасзаимка – 75 га).

 Земли сельхоз. назначения – 71 756 га (уд.вес по рай-
ону – 17,0%), из них за КХ(ФХ) – 68296 га , ТОО – 3083 
га, ПК – 255 га в т.ч.: 

- пашни – 14 070 га (из них за КХ (ФХ) – 11632 га, 
ТОО _ 2825 га, ПК – 235 га, 

- пастбища – 52 826 га, в т.ч. КУ – 10 021 га. В т.ч. 
КУ – 10021 га, (из них за КХ(ФХ) – 52804 га,в т.ч. КУ – 
10021га, ТОО – 22 га)

- сенокосы – 972 га,(из них за КХ(ФХ) – 972 га)
- залежь – 742 га
- прочие земли – 1224 га, 
На территории округа находится три населенных 

пункта: села Юбилейное, Жон, Тасзаимка. Центром 
округа является с.Юбилейное.

В округе проживает 1232 человек. Экономически 
активное население составляет 634 человек, или 51,5%.

Сальдо миграции за  2015 год составляет -15 чело-
век.

Сельское хозяйство.
Сельское хозяйство округа характеризуется разви-

тием производства сельскохозяйственной продукции в 
сфере растениеводства и разведением КРС и МРС. 

На территории округа зарегистрировано 49  сельхоз-
формирований: 46 крестьянских (фермерских) хозяйств, 
2 ТОО, 1 ПК.

Количество дворов по округу 401 ед. В том числе, 
имеющих скот и птицу – 204 ед (50,8%).

Общая посевная площадь в 2015 году увеличилась 
на 9 572,53 га и составила 15 186,93 га или 270,5% к 2014 
году (5614,4 га). 

В т.ч.  засеяно зерновых на площади 13 801,93 га , 
что составило 316,8% к прошлогоднему периоду(в 2014 
- 4356,4  га). 

Валовый сбор зерновых составил 19 767,6 тонн т при 
средней урожайности 14,3 ц/га или 348% к 2014 году ( в 
2014 г – 5681т). 

Картофеля посеяно на площади 1373 гаили 115% к 
прошлому году ,  (в 2014г - 1194 га). 

  Валовый сбор картофеля  30 249т, при урожайности 
220 ц/га, что составило 114,8% к  2014 году( в 2014 году 
– 26 343т).

Овощи посяны на  площади 12 га.( В 2014 году - 64 
га), произошло снижение до 18,8%. 

Овощей убрано 420 т, что в сравнении с 2014 годом 
(2065т) составляет 20,3%.

Для хранения сельскохозяйственной продукции в 
крестьянских(фермерских) хозяйствах, ТОО  и ПК име-
ются следующие хранилища:

-картофелехранилищ – 9,  общей емкостью 14 580 
тонн,

- зернохранилищ – 7, общей емкостью 4 500 тонн.
В сельхозформированиях округа имеется необходи-

мая сельхозтехника:
Трактора всех модификаций – 166 ед
В т.ч. колесные – 116 
Зерноуборочные комбайны -  15 
Картофелеуборочные комбайны – 8 
Картофелекопалки – 15
Картофелесажалки – 12
Дождевальные машины – 15
Тракторные прицепы – 96.
В 2015 году сельхозформированиями округа инве-

стировано в основной капитал на сумму 313,450 тыс.
тенге, приобретено 20 единиц новой техники:

ТОО «Надежда НВ» - 5  тракторов «DEUTZFAHR»                        
1  зерноуборочный комбайн «VECTOR» 
2  транспортера СЛ –12  
 1  буртоукладчик СЛ – 125 
 КХ «Шыгыс» - 1 трактор «John Deere» 
1 зерноуборочный комбайн «DEUTZFAHR» 
1 картофелеуборочный комбайн «Гримме» 
1 КамАЗ самосвал 
КХ «Каймар» - 2 дождевальные установки ДДА – 

100 
3 трактора «DEUTZFAHR» .
КХ «Заря» - 1 тракторный прицеп ПТС-9,
ИП Исмаилов – 1 трактор МТЗ-821.
В перспективе планируется приобретение сельхоз-

техники сельхозформированиями сельского округа:
 КХ «Арман» планирует приобрести за счет соб-

ственных средств в 2017 году дождевальную установку, 
в 2018 году трактор МТЗ в лизинг через АО «Казагро-
финанс».

КХ «Арай» - в 2017 году в лизинг через АО «Казагро-
финанс» - доминатор и картофелеуборочный комбайн, в 
2018 году – переборочный стол, крот и прессподборщик.

ПК «Жанат» планирует приобрести в лизинг через 
АО «Казагрофинанс» в 2018 году прессподборщик, ко-
силку, грабли, в 2019 году – дождевальную установку. 

В целях обеспечения увеличения производства сель-
скохозяйственных культур, освоения залежных земель, 
а также внедрения научно-обоснованных севооборо-
тов, на 2016 год ставится задача увеличения посевных 
площадей сельскохозяйственных культур не менее, чем 
на 10%. С этой целью проведена инвентаризация всех 
сельскохозяйственных угодий округа, в результате кото-
рой выяснилось, что около 16000 га пастбищ в 19 КХ и 
ТОО не используются  по назначению. Из них 9900 га 
передаются добровольно в гос.фонд, 190 га изымаются 
в гос.фонд в связи со смертью арендаторов. Остальные 
5900 га будут задействованы и использоваться, как кор-
мовая база.

План по посеву сельскохозяйственных культур на 
2016 год по Ильичевскому с/о:

- зерновые – 14 000 га,
-  картофель – 1 400 га,
- овощи – 55 га.
По итогам   2015 года  поголовье скота и птицы по 

округу составило, в том числе:
 - КРС 1362 головы,что составляет 87,3 % к 2014 

году(1560 голов), 
в том числе коров – 592 голов, или 85,0 % к  2014 

году(696 голов), 
- МРС-2100 голова, что составляет 115,0% к 2014 

году(1827), 
- лошади  - 291 голова, или 131,0 % к  2014 году(222),
- свиньи – 277 головы, или 123,0% к 2014 году (225 

голов),
- птица – 1742 головы, или 95,4% к 2014 году(1825 

голов).
Снижение поголовья КРС произошло в связи с пере-

дислокацией ФХ «Байкожа» в Кулайгырский сельский 
округ. 

(Продолжение на стр.10)
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Для развития животноводства в сельском округе 
планируется в 2016 году приобретение сельхозформи-
рованиями лошадей по программе «Кулан» (КХ «Ата»), 
30 голов крс по программе «Сыбага», 200 мрс по про-
грамме «Алтын асык» (ф/х «Функнер»), 2 племенных 
быка и 5 телок по программе «Сыбага»(КХ  «Арай»), 2 
племенных быка (ПК «Жанат»).

В 2015 году было приобретено крестьянами за счет 
собственных средств 2 племенных быка сементальской 
породы (КХ Байтурсынов, КХ Белко).

16 сельхозтоваропроизводителей округа получили 
государственную поддержку на общую сумму 14 774 
434,75, в т.ч.:

-субсидии  на удешевление ГСМ и других ТМЦ -  7 
925 000 тенге,

- на покупку семян 1-й репродукции – 56 164,75 тен-
ге,

- на приобретение минеральных удобрений – 1 242 
000 тенге,

- на приобретение гербицидов – 5 551 270  тенге.
Сельхозтоваропроизводители и сельчане окру-

га  принимали участие в ярмарках «Ауыл Береке» в гг. 
Астана, Караганде, Абай, Шахтинск, Сарань, п.Топар. 
Всего реализовано на ярмарках 245 тонн картофеля, 78 
тонн овощей.

Проведены все ветеринарно-профилактические ме-
роприятия, согласно утвержденному плану на 2015 год 
(100%). Выявлен 1 случай бруцеллеза 1 головы МРС, ко-
торый был сразу же ликвидирован (забито для собствен-
ных нужд владельца скота).

Идентификация проводится своевременно с разме-
щением данных на WEB-портале.

Проведены мероприятия по отлову бродячих живот-
ных. С начала года отловлено и уничтожено 40 голов 
бродячих собак.

Малый и средний бизнес.
По данным управления статистики и государствен-

ных доходов по итогам 2015 года в Ильичевском сель-
ском округе зарегистрировано 16 субъектов малого и 
среднего бизнеса (5 ед.юр.лиц, 11 ИП).  11 субъектов 
малого и среднего  бизнеса (110% к 2014г. - 10) это: 7 
торговых точек, 1 школьная столовая, осуществляет 
услуги по перевозке пассажиров 1 индивидуальный 
предприниматель, 1 ип осуществляет пастьбу скота, 1 
индивидуальный предприниматель  оказывает услуги по 
обработке земельных участков частного сектора.

В 2015 году в сфере предпринимательства, согласно 
плана, создано 8 рабочих мест в действующем бизне-
се(100% к плану). 

В течении 2015 года с предпринимателями округа 
проводилась  работа по разъяснению «Единой програм-
мы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта биз-
неса 2020», в т.ч с участием представителей районного 
филиала Палаты предпринимателей. Однако субъекты 
предпринимательства не воспользовались ни одной ме-
рой государственной поддержки. За счет собственных 
средств были расширены торговые площади и произве-
ден капитальный ремонт трех торговых точек на сумму 
около 1 млн.тенге каждая (ИП Епатько, ИП Исмаилов, 
ИП Файзуллина).

В целях социальной защиты населения  и стабили-
зации цен на хлеб 1 сорта заключены меморандумы с 
индивидуальными предпринимателями  округа, в мага-
зинах реализуются населению продукты по социальным 
ценам по 33 наименованиям социально-значимых про-
дуктов. 

Рост цен по социально-значимым продуктам пита-
ния обусловлен повышением цен на рынке, роста цен на 
ГСМ и отсутствия нормального транспортного сообще-
ния (аварийные дороги).  Индивидуальные предприни-
матели производят закуп продуктов питания на оптовых 
рынках  города Караганды.

Образование.
В округе действует комплекс школа-детский сад 

«Мерей». В комплексе в 2015-2016 учебном году обуча-
ется  194 учащихся с русским языком обучения. В 2014-
2015 учебном году обучались 195 учащихся. 

В детском саду 1 группа, всего 20 детей. 
Показатель охвата детей дошкольным воспитанием 

и обучением в возрасте от 3-6 лет составляет 100%. 
В 2015-2016 учебном году в 1-м классе обучается 

16 детей, в прошлом году было 18. Выпускников 2015 
года – 10 человек, из них сдавших ЕНТ – 4 выпускника, 
что составило 40%, средний бал ЕНТ – 85, в 2014 году 
-73,6. В ВУЗы поступили 3, из них 2 на грант, в колледжи 
поступили 5 выпускников, 2 – на грант, 2 выпускника 
трудоустроены. В 2015-2016 учебном году в 11 классе 
– 5 учащихся.

В комплексе работает 46 человек, из них педагогов 
– 26, имеют первую квалификационную категорию – 6 , 
вторую категорию – 9, 

3 педагога прошли 3-х уровневые курсы.
В комплексе имеются кабинеты биологии и физики 

новой модификации. Комплекс подключен к широкопо-
лосной сети Мегалайн со скоростью 2 Мбит/сек. 

В 2015 году  14 учащихся 1-4 классов обеспечены 
горячим питанием на сумму 454,0 тенге, 17 учащихся 
оздоровлены в пришкольном лагере в летний период 
на сумму 96,1 тыс.тенге, обуты и одеты 21 учащихся из 
малообеспеченных семей на сумму 174 700 тенге. 

Производится ежедневный подвоз на школьном ав-
тобусе 23 детей в школу и обратно: Тасзаимка – 6 детей, 
Жон – 15, Карнак – 2.

Качество знаний во второй четверти 2015-2016 учеб-
ного года составило 52%, за аналогичный период  2014-
2015 учебного года – 51,4%.

В школе 4 отопительных котла: марки КСВр – 
0,118к/б – 2 шт, КСВр – 0,15 – 2 шт., на отопительный 
сезон завезено 360 тонн угля.

По акции «Дорога в школу» на сегодняшний день 
малообеспеченным семьям была оказана материальная 
помощь 6 детям за счет благотворительных средств 
сельхозформирований  и индивидуальных предприни-
мателей на сумму 92 000 тенге. 

Для проведения новогодних утренников была ока-
зана спонсорская помощь от сельхозформирований на 
сумму 258 тыс.тенге.

На сегодняшний день остаются нерешенными про-
блемные вопросы по школе: необходим капитальный 
ремонт 1880 кв.м. кровли. По смете на это необходимо 
18 млн.тенге.

Развитие спорта.
В 2015 году жители села приняли  участие в 17спор-

тивных мероприятиях, в т.ч. 
- в 7-ми районных соревнованиях,
- в 10-ми внуртипоселковых. 
Мужская волейбольная команда округа неоднокрак-

тно занимала призовые места на соревнованиях прово-
димых на районном и на областном уровне.  

По итогам 2015 года охват населения физической 
культурой и спортом составил 17%  всего населения 
округа или 210 человек. 

Для занятия населения спортом  функционирует 
многофункциональный корт . 

Культура.
В сельской библиотеке проведено 74 мероприятий , 

что в сравнении с 2014 годом составило 115,6% (64 ме-
роприятия). Библиотечный фонд за  2015 год пополнен 
на 101 экземпляр на сумму 107 672 тенге, что составило 
78,3% к 2014 году (129 экз на сумму 202258,2 тенге). в 

т.ч. на государственном языке 56 экземпляров, на 4 экз. 
больше, чем в 2014 году. 

За истекший период в округе проведены следующие 
культурно-массовые мероприятия, посвященные празд-
нованию 8 Марта, Наурыз, 1, 7, 9 Мая, 1 июня – День 
защиты детей, День конституции, День знаний, День 
семьи, День труда,  День пожилых, День независимости. 

Социальная защита.
За отчетный период в округе проживали 170 пенси-

онеров, 33 инвалида всех групп и 15 многодетных ма-
терей. 

На постоянной основе одиноких инвалидов и пре-
старелых обслуживают 2 соц.работника на дому, в 
с.Юбилейном и в с.Жон. Количество престарелых лю-
дей, обслуживаемых на дому – 5 человек.

Получателей АСП в этом году нет, в прошлом пери-
оде было 3 человека.

Выплачено ГДП (гос.детское пособие) 2 получа-
телям на сумму 30 200 тенге. В 2014 году получателей 
тоже 2, выплачено 1,1 тыс. тенге

За назначением жилищного пособия обращались 4 
человека, которым выплачено 64 500тенге

Уровень фиксированной безработицы в целом со-
ставил 0,3%. 

Количество безработных – 2 человек. Направлено на 
общественные работы 9 человек, направлено на проф.
обучение на курсы механизаторов и обучено 18 человек.

Уровень бедности составил 0 %. 
Трудоустроено с начала года в сельхозформирования 

округа на сезонные работы – 150 человек, в т.ч. 62 чело-
век из числа молодежи, что составило 102% к 2014 году. 

Проведена работа с руководителями сельхозформи-
рований и ип по формализации работающих, в результа-
те чего были заключены 64 трудовых договора с сезон-
ными работниками, что составило 23% от самозанятого 
населения.

Ежегодно оказывается благотворительная помощь 
со стороны сельхозформирований и предпринимателей. 
За  прошедший период оказано помощи ветеранам ВОВ, 
труженикам тыла, малообеспеченным гражданам села 
на сумму 535 тыс.тенге.

Здравоохранение.
В сфере здравоохранения по оказанию медицинских 

услуг населению работют ФАП  в селе Юбилейное и МП 
в с.Жон.

 Показатель смертности  за  2015 года на уровне 2014 
года и составил 15 случаев (2014г. – 15 случаев).

Выявлен 1 случай заболеваемости туберкулезом. 
Младенческой и материнской смертности нет.

 Рождаемость в 2015 году упала и составляет 15 че-
ловек, на 3 родившихся меньше уровня 2014 года (18 
человек). Процент раннего выявления беременных со-
ставляет 100%, все беременные взяты на учет в раннеем 
сроке.

В мае 2015 года  передвижной медицинской колон-
ной из г.Караганды был проведен полный медицинский 
осмотр населения округа.

 Флюросмотром охвачено 810 человек ,или 92% на-
селения.

Правоохранительный блок.
В сфере общественной безопасности и правопоряд-

ка произошло снижение преступности,  по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года на 50% или на 1 пре-
ступления меньше. (2014г. – 2 прест.).

Процент раскрываемости составил 100%.
В целях улучшения криминогенной обстановки в 

округе участковым инспектором полиции проводятся 
на постоянной основе профилактические мероприятия,  
разъяснительная работы среди населения, молодежи, 
школьников. Еженедельно проводятся профилактиче-
ские подворные обходы. В целом общественно-полити-
ческая и религиозная ситуация в округе стабильна.

Предоставление государственных услуг
За отчетный период  2015 года было оказано 64 госу-

дарственных услуг (5 видов). Данные услуги были ока-
заны посредством ГО (в бумажном виде) и через ЦОН.

Строительство.
За 2015 год были построены и сданы в эксплуата-

цию:
1.Овощехранилище, общей площадью 1099 кв.м и 

общей емкостью 4000 т в КХ «Каймар».
2.Весовая, общая площадь 13 кв.м в КХ «Каймар».
Также построены: ангар арочный холодный для хра-

нения зерна, общая площадь 940 кв.м., емкостью 1000 т 
и весовая с электронными весами «Палуан» в КХ «Заря».

На 2016-2018 годы планируется строительство от-
корм.площадки в ПК «Жанат» на 100 голов крс с уве-
личением поголовья в перспективе. В настоящее время 
заложен фундамент площадки. 

Автомобильные дороги округа
Протяженность автомобильных дорог до районного 

цента – 30 км., подъездные пути к с.Тасзаимка - 2 км, 
Тасзаимка-Жон-Корнак - 25км. Протяженность автомо-
бильных дорог внутрипоселковые – 5 км,       с.Тасзаимка 
– 0,5 км, с.Жон - 1 км. Интенсивность движения автомо-
билей в среднем по автодорогам с.Юбилейное  состав-
ляет 120 ед/сут. 

В период весеннего паводка 2015 года была подвер-
жена размыву автомобильная дорога районного значения 
на пути подъезда к селу  Тасзаимка. Ширина размытого 
дорожного покрытия достигала от 2,5 до 6 метров, про-
тяженность дороги 2 км. По результатам проведенного 
обследования вышеуказанного участка в апреле месяце 
т.г. направлена бюджетная заявка в ГУ «Управление пас-
сажирского транспорта и автомобильных дорог Караган-
динской области» на общую сумму 97 млн. тенге.

Силами служб района и при участии сельхозфор-
мирований сельского округа проезд был восстановлен, 
на данную дорогу завезен и  отсыпан скальный грунт в 
количестве 97 рейсов самосвалов, было задействовано 8 
единиц техники - самосвал, экскаватор, погрузчик, буль-
дозер и др. Проведены работы по профилировке и вы-
равниванию проездной части автодороги.

Для разъяснения текущей ситуации проведена встре-
ча с населением села. В настоящее время из областно-
го бюджета выделены средства на ремонт 2 км дороги 
с.Тасзаимка на сумму 47 011 000 тенге.

Развитие жилищно-коммунального хозяйства.
За 2015 год в целях санитарной очистки и благо-

устроиства сельского округа были запланированы и про-
ведены следующие мероприятии: 

1. Создана рабочая группа  по проведению меропри-
ятий по благоустройству сельского округа. Закреплены 
улицы и территории за предприятиями, организациями и 
учреждениями, независимо от форм собственности для 
проведения работ по санитарной очистке, благоустрой-
ству сельского округа. За весь период в сан очистке 
принимали участие  более 800 человек, 16 коллективов, 
было привлечено 52 единиц техники.

2. Проведены 14 субботников.
3. Еженедельно во всех населенных пунктах сель-

ского округа проводились санитарные дни «Чистый чет-
верг». Итого проведено 28 «Чистых четвергов»  

4.   Проведена   подрезка, побелка, посадка деревьев .
5 Проведена уборка территории бывшего детского 

сада,уборка  лесопосадки за ул Казахстанская, уборка 
территории в сторону речки от мусора, полиэтиленовых 
пакетов, бутылок. 

6.  Были восстановлены и приспособлены для про-
езда автомашин вал, протяженностью 4 км. от села 
Тасзаимка до дороги села Коксу, вал от поворота села 
Тасзаимка до села Юбилейное - 6 км, проведены восста-

новительные работы вала вокруг села   - 5 км силами 
сельхозформирований округа. 

7.  Еженедельно проводились рейды по санитарному 
состоянию села. 

8. Силами крестьянских хозяйств   выровнены вну-
трипоселковские дороги, проведена засыпка дорог вну-
три села (КХ «Каймар», ТОО «Надежда НВ») более 4800 
метров.  КХ «Заря» и ПК « Жанат», КХ «Каймар», ТОО 
«Надежда НВ»,ТОО «Достык 2009» вывозили навоз бес-
платно.     За время месячника вывезено более 900 тонн 
мусора, из них более 850 тонн навоза, 50 тонн бытового 
мусора. 

9. Скошен сухостой между домами, вдоль дорог вну-
три села.         

10.  На постоянной основе проводилась разъясни-
тельная работа среди населения. 

11. За отчетный период были проведены 4 схода жи-
телей в селе Юбилейное по вопросу санитарной очист-
ки.

12. Предупреждения об устранение правонаруше-
ния, предусмотренное статьей 387«Нарушение правил 
благоустройства территорий городов и населенных пун-
ктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, 
уничтожение и повреждение зеленых насаждений горо-
дов и населенных пунктов» Кодексом Республики Казах-
стан об административных правонарушениях, вручены 
38 жителям сельского округа.  Все нарушения жителями 
села устранены.

13. Было выделено 150 тысяч тенге из местного бюд-
жета на сан очистку сельского округа. С КХ «Каймар» 
был заключен договор, согласно договора была прове-
дена очистка территории от села Юбилейное вдоль реки 
«Нура». Вывезен мусор 180 тонн с территории 760 м2

14. Проведена  замена банеров при въезде, в количе-
стве -3 штук, покраска, и ремонт билбордов. 

15.   Проведена работа по косьбе сухостоя вдоль ав-
томобильных дорог, протяженностью 10 км.

Санитарное состояние сельского округа держится на 
постоянном контроле. 

Электроснабжение в округ подается стабильно, че-
рез ТОО «Жезказганэнергосбыт». 

В рамках Программы «Развитие регионов» в 2015 
году реализован 1 проект на сумму 0,9 млн. тенге, уста-
новлено 7 опор уличного освещения в селе Юбилейное. 

Улицы села Юбилейное и автодорога от села Юби-
лейное до села Тасзаимка в зимний период расчищались 
силами КХ «Каймар», ПК «Жанат», ТОО «Надежда 
НВ», КХ «Заря». Производилась засыпка и выравнива-
ние дороги протяженностью 2 км силами ТОО «Надежда 
НВ» и КХ «Шыгыс», КХ «Каймар».

Телефонизировано  в настоящее время 95% от обще-
го числа дворов и имеется 380 абонентов.

Делопроизводство
В настоящее время штатная численность аппарата 

акима с.Юбилейное составляет 5 государственных слу-
жащих. Все вакансии заполнены.

По уровню образования государственных служащих 
высшее образование имеют 2, среднее специальное – 3.

Постоянно ведется прием граждан по личным во-
просам, на которые даются соответствующие ответы, 
рекомендации, консультации. В селе регулярно проходят 
сходы граждан, на которых обсуждаются главные про-
блемы села, а также доводится необходимая информация 
по всем государственным программам. С начала 2015 
года проведено 24 сходов населения.

По пропаганде и разъяснению Послания Президента 
страны народу Казахстана проведено 12 встреч с населе-
нием сельского округа.

За  2015 год поступило  53 письменных обращений 
от физических лиц и 6 обращений от юридических лиц, 
все обращения рассмотрены, из них 2 удовлетворены 
полностью, по 57 обращениям даны письменные разъ-
яснения. За 2015 год акимом принято 24 распоряжений 
по вопросам землепользования.

Местное самоуправление
В связи с реализацией второго этапа Концепции раз-

вития местного самоуправления Республики Казахстан 
аппаратом акима села Юбилейное проведена определен-
ная работа: проведены 3 схода местного сообщества.

На первых двух сходах было дано разъяснение в 
связи с проведением ряда комплексных реформ, на-
правленных на дальнейшую демократизацию общества 
и реализацию местного самоуправления. Сходом были 
делегированы члены собрания местного сообщества в 
количестве 13 человек. На третьем сходе собрания со-
общества решался вопрос об использовании средств, 
направленных для освоения в Ильичевский с/о. Было 
решено направить данные средства на обустройство 
сквера.

В целях расширения налогооблагаемой базы в 2016 
году аппаратом акима будет активизирована следующая 
работа:

- инвентаризация и выявление неиспользуемых зе-
мельных участков крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах;

- привлечение организаций, ИП и физических лиц 
для осуществления добровольных взносов;

- применение штрафных санкций.
Сумма поступлений но налогам в 2016 году составит 

примерно 2 448 300 тенге, в т.ч.:
- налог на имущество физических лиц – 33 650 тенге,
- земельный налог на земли населенных пунктов с 

физических лиц – 78 650 тнге,
- налог на транспортные средства с физических лиц 

– 2 076 000 тенге
- налоги с ИП (в зависимости от заявленного дохода) 

– около 300 000 тенге,
По доведенным данным отдела экономики и финан-

сов на 2016 год поступления на счета местного само-
управления без учета трансфертов по 4 видам налога 
должно составить 2 млн.тенге. Эти средства планирует-
ся привлечь за счет добровольных взносов сельхозфор-
мирований сельского округа, а также за счет применения 
штрафных санкций.

Мероприятия по ЧС
В связи с обеспечением безаварийного прохождения 

паводковых вод и защите населенных пунктов и хозяй-
ствующих субъектов округа в весенний период 2015 года 
были проведены все соответствующие запланированные 
мероприятия: создан штаб, организовано круглосуточ-
ное дежурство в аппарате акима села, население было 
заранее уведомлено о возможности и необходимости 
эвакуации. Для беспрепятственного прохождения воды 
были прочищены от снега водопропускные трубы, про-
водились работы по укреплению защитного вала вокруг 
села Юбилейное, производилась загрузка песка, инерт-
ных материалов в мешкотару. Для этого привлекались 
силы и средства  крестьянских (фермерских) хозяйств, 
ТОО и ПК: 15 ед техники. В связи со сложившейся кри-
тической ситуацией была проведена полная эвакуация 
населения. Было эвакуировано 1005 человек. Члены 
штаба совместно с представителями Топарского отдела 
полиции провели обход дворов с целью выявить остав-
шихся, тех, кто не хотел эвакуироваться, чтобы не до-
пустить гибели людей. Однако, несмотря на данные 
проводимые мероприятия, часть жителей в количестве 
около 100 человек осталась. Все эвакуированные после 
окончания паводка возвратились к месту проживания. 
Пострадавших не было. Разрушений и подтоплений до-
мов не было допущено. Скот в личном подсобном хозяй-
стве не пострадал.

На отчетных встречах в январе 2015 года населе-
нием были поставлены следующие вопросы

1. Сенцовой Л.Г. , САС Н.И.,с Жон- О систематизи-
ровании работы ФАП 

  Решение проблемы: Фельдшерский пункт в селе 
Жон работает стабильно, принята на работу молодой 
специалист-жительница села Жон Бунтовская Юлия, 
прием населения ведется все рабочие дни, выходной-
суббота,воскресенье. Экстренная помощь оказывается и 
в выходные дни. Работа систематизирована.

2. Джакубова К., село Жон - О ремонте электриче-
ских линии села Жон

Работа по решению проблемы: Проведены перегово-
ры с руководством ТОО «КРЭК», линия электропередач 
100% будет заменено в 2018 года, в 2015-16 годы плани-
руются ремонтные работы, однако ремонтные  работы 
не проведены в 2015 году, направлено письмо на имя  
директора ТОО «Карагандинская региональная энерге-
тическая компания» Тефс В. Г.

3. Локтева Л.село Юбилейное - О ремонте автомо-
бильных дорог.

Работа по решению проблемы: Включена в бюджет-
ную заявку на 2014-2018 годы по программе «Дорожная 
карта занятости 2020», по результатам проведенного 
обследования вышеуказанного участка в апреле месяце 
т.г. направлена бюджетная заявка в ГУ «Управление пас-
сажирского транспорта и автомобильных дорог Караган-
динской области» на общую сумму 97 млн. тенге.

В настоящее время силами служб района и сель-
хозтоваропроизводителями с/о проезд восстановлен, 
на данную дорогу завезен и  отсыпан скальный грунт 
в количестве 97 рейсов самосвалов, было задействова-
но 8 единиц техники- самосвал, экскаватор, погрузчик, 
бульдозер и др. Проведены работы по профилировке и 
выравниванию проездной части автодороги. Для разъ-
яснения текущей ситуации проведена встреча с населе-
нием села.

4. Баскаков С. село Тасзаимка - Об установке указа-
тельных знаков при въезде в село.

Работа по решению вопроса: Было направлено пись-
мо в  ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Абайского района» для 
включение в бюджетную заявку, однако средства на 2015 
год не были выделены. Направлено письмо  в  ГУ «От-
дел ЖКХ, ПТ и АД Абайского района» для включение в 
бюджетную заявку на 2016 год. При выделении средств 
дорожные знаки будут установлены.

5. Гимадиева Г, село Юбилейное - О проведении в 
село питьевой воды.

Работа по решению вопроса: По программе «Ақ 
бұлақ» в 2013 г был разработан проект реконструкции 
водопроводных сетей с Юбилейное. Стоимость раз-
работки ПСД-8,8 млн. Тенге. Проектировщик –ТОО 
«Строй Бизнес Консалтинг». Заключение Госэксперти-
зы №10-0604/13 от 24.12.2013г. Общая протяженность 
запроектированных сетей-9,158 км. Сметная стоимость  
реконструкции -172,8 млн.тенге. По данному проекту 
18.02.2015 года была подана бюджетная заявка на 2016 
год в Управление энергетики и ЖКХ Карагандинской об-
ласти под №1-16/116. 

6. Ошков А.А., село Юбилейное - Об услуге интер-
нета.

Работа по решению проблемы: В данный момент 
проводится работа оператором «Теле-2» по установ-
ке - «3G-интернет», с последующим подключением 
«4G-интернет».

7.Манива Л. село Юбилейное. - О повышении тари-
фа за электроэнергию

Работа по решению проблемы: Проведена разъясни-
тельная работа среди населения представителями ТОО 
Жезказганэнергосбыт, тариф снижен и составляет за 
квт/ч  17.95 тенге физ. лицам. ТОО Жезгазганэнергосбыт 
вынесено предписание о применении цены, установлен-
ной и признанной Департаментом обоснованной в соот-
ветствии с порядком ценообразования.

8.Байтурсынов Е.Х - с Юбилейное - О вакцинации 
сх животных.

Работа по решению проблемы: На основе одобрен-
ных и представленных планов  управления ветеринарии 
отделом ветеринарии Абайского района по каждому 
населенному пункту разрабатывается и согласовывает-
ся план ветеринарно-профилактических мероприятий 
района на определенный год. Мероприятия выполня-
ются согласно плана по мере поступления ветеринар-
ных препаратов со складов г.Астана. Мероприятия по 
вакцинации и диагностики проведены своевременно и 
полностью.

9. Байтурсынов Е.Х. - с Юбилейное - Об отсутствие 
приспособления для вакцинации животных «Раскол» в 
селе Юбилейное.

Работа по решению проблемы: На территории 
с.Юбилейное имеется загон с расколом для фиксации 
животных. Из-за хищения пролетов неоднократно жите-
лями села загон восстанавливался. На данное время не 
хватает 5 пролетов загона. Аким села при проведении 
сходов подымал вопрос о восстановлении пролетов за-
гона. Имеется договоренность с хозяйствующими субъ-
ектами о восстановлении загона весной 2016г.

Проблемные вопросы и пути их решения

1. Строительство сельского клуба. 
Пути достижения: В соответствии с планом меро-

приятий по развитию центров сельских округов Абай-
ского района на 2014-2018 годы строительство сельского 
клуба запланировано на 2016-2017 годы, 2016г – ПСД (за 
счет местного бюджета), в 2017 году строительство (160 
808 тыс.тенге  за счет средств ОБ).

2.Капитальный ремонт автомобильных дорог
Пути достижения: На проведение ремонта автомо-

бильных дорог ГУ "Отделом ЖКХ, ПТ и АД" направле-
на бюджетная заявка в ГУ «Управление пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог Карагандинской 
области» на общую сумму 97 млн. тенге. В настоящее 
время из областного бюджета выделены средства на ре-
монт 2 км дороги с.Тасзаимка на сумму 47 011000 тенге.

3.Реконструкция водопроводных сетей.
Пути достижения: По программе «Ақ булақ» в 2013 

году был разработан проект реконструкции водопрово-
дных сетей с.Юбилейное. Стоимость разработки ПСД 
– 8.8 млн тенге. Проектировщик – ТОО  «СтройБизне-
сКонсалтинг». Заключение гос.экспертизы №10-0604/13 
от 24.12.2013г. Общая протяженность запроектирован-
ных сетей – 9,158 км. Сметная стоимость реконструкции 
– 172,8 млн. тенге. По данному проекту 18.02.2015 года 
была подана бюджетная заявка на 2016 год в Управле-
ние энергетики и ЖКХ Карагандинской области.  Далее 
проект был направлен в Министерство национальной 
экономики РК, но не поддержан. Повторно бюджетная 
заявка уже на 2017 год будет подготовлена и подана в 
феврале 2016 года. 

4. Благоустройство села.
5. Остается нерешенной проблема ремонта крыши 

КШДС «Мерей».

Отчет акима Ильичевского сельского округа Даулетова К.С. перед населением 
по итогам социально-экономического развития за 2015 год и задачах на 2016 год

(Продолжение. Начало на стр.9)
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АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ:
Округтің негізгі мамандану саласы 

ауылшаруашылығы – мал шаруашылығы : Округ-
те 57 ауылшаруашылық құрылымдары тіркелген, 
оның ішінде: 2 ЖШС(«Койбас»ЖШС - Елу-
баев Ж. ЖШС «Астро Агро»), 1  –ӨК («Нияз 
Батыр»ӨК - Берденулы А.)и 54–шаруа-фермер 
қожалықтары. 

2015 жылы 1233 гектар арпа, 170 гектар би-
дай, 55 гектар сұлы салынды, орташа түсімі 11 ц/
га.

Округ бойынша барлығы 8000 тонна шөп 
дайындалып, жоспар 100% орындалды. 

2015 жылы ауылшаруашылық жерлерін игеру 
айналымға енгізу бойынша келесідей жұмыстар 
атқарылды:

«Жаңаарқа» МТС көмегі және қызметін 
пайданалану арқылы «Лящук» ф/ш 1700 га жер 
көлемін жыртып, 2016 жылы 1000 га көпжылдық 
шөп және 700 га дәнді дақылдар егу жоспарлап 
отыр. «Нияз Батыр» ӨК 500 га жер көлемін жыр-
тып дәнді дақылдар салу жоспарланды. 

Негізгі капиталға инвестиция
2015 жылы негізгі капиталға барлығы 68 млн 

732 мың теңге инвестиция тартылды: 
ЖШС «Қойбас» ЖШС -56млн 743 320 тг.
ф/ш «Ыбырай»-4,8 млн тг.
ф/ш «Амантай К»-7,19 млн тг.
2016 жылғы 1 қаңтарға мал санағы 

қорытындысы бойынша «Койбас»ЖШС, «Нияз 
Батыр»ӨК қоса есептегенде округ бойынша мал 
саны келесідей:

 ІҚМ саны – 2820 бас, соның ішінде 1443 
сиыр, өткен кезеңмен салыстырғанда 92,9 % 
кеміді.

ҰҚМ саны – 6185 бас, өткен кезеңмен 
салыстырғанда 86,6% кеміді.

Жылқы саны – 663 бас, өткен кезеңмен 
салыстырғанда 104,7% артты.

Шошқа саны – 126бас, өткен кезеңге 
қарағанда 82,8% азайды.

Барлық құстар саны – 1082 бас, өткен кезеңге 
қарағанда 93,6% кеміді.

Жалпы округ бойынша барлық мал басы ша-
мамен 7 % азайды. 

Бірдейлендіру жоспары 100 % орындалды. 
2015 жылы 36 бас ІҚМ, 204 бас ҰҚМ бруцел-

лезге оң нәтиже. 
Ауыл шаруашылық жануарларын сою - қатаң 

түрде санитарлық талаптарды сақтай отырып 
«Қойбас» ЖШС-ің мал сою алаңында жүргізіледі.

2015 жылы 4 ауылшаруашылық 
құрылымдары 7 асыл тұқымды бұқа сатып алып, 
етті ІҚМ бағытын дамытуда. 

2015 жылы «Сыбаға» бағдарламасы бойын-
ша ІҚМ 36 бас -6 555 000тг  к/ш «Жаманхан», 88 
бас ІҚМ – 14 960000 теңгеге «Маку» ш/қ алды. 
Жоспар 50 бас, орындалуы 248%. 

2015 жылы «Құлан» бағдарламасы бойынша 
111 бас бие – 38 млн тг ПК «Нияз батыр» сатып 
алынды. 

 2015 жылы «Алтын асық» бағдарламасы 
бойынша «Маку» ш/қ 395 бас -9850000 теңге 
алды, жоспар 300 бас орындалуы 131%.

2016 жылға «Сыбаға» бағдарламасы бой-
ынша «Ерлан» ш/қ 6,5 млн. теңгеге 36 бас ІҚМ, 
«Құлан» бағдарламасы бойынша «Ыбырай» ф/ш 
35 млн. теңгеге 100 бас жылқы, «Алтын асық» 
бағдарламасы бойынша «Бастау» ф/ш 200 бас 
5 млн. теңгеге, «Ыбырай» ф/ш 300 бас 7,5 млн. 
теңгеге алуды жоспарлап отыр.

2015 жылдың «Жайылымды суландыру» 
бағдарламасы бойынша 1 су құдығы салынды 
-3,2 млн. теңгеге ЖШС «Қойбас» ЖШС, жоспар 
1 құдық, орындалуы 100%.

Округ бойынша 14 ауылшарушылық 
құрылымы 21 498 755 теңге мемлекеттік қолдау 
алды,онын ішінде:

- Тұқым сатып алуға-  7 583 730 теңге;
- Егістік өнімін жоғарлатуға -7 262 500 тг.
- Асыл тұқымды өнім алуға -924 000 тг.
- Гербицид алуға-20525 тг.
- ІҚМ/ қой селекциялық жұмыстар және 

асылдандыруға - 5 708 000тг.
2016 жылға ірі ауылщаруашылық 

құрылымдары маңайында шоғырландыру бойын-
ша келесідей жұмыстар атқарылуда:

1. «Нияз Батыр» ӨК бірігуге «Асел» ш/қ 
2034 га, «Туғанбеков» ф/ш 710 га, «Жаманхан» 

Сәрепті селосы әкімі Әліпбеков Ә.Ж. 2015 жылдың қорытындысы бойын-
ша округтың әлеуметтік-экономикалық дамуы және 2016 жылға арналған 

жоспарлар туралы  есебі

ф/ш 1400 га өтініш білдіріп, алдын ала келісу 
жұмыстары жасалды.

2. «Амантай К» ф/ш бірігуге «Маку» ш/қ 535 
га, «Хинаят Ш» ш/қ 300 га өтініш білдіріп, алдын 
ала келісу жұмыстары жүргізілді. 

Ауыл шаруашылығы бойынша жоспар-
лар:

1. Қоянды селосында 2015-2017 
жылдарға жоспарланған шұжық және сүт цехы 
салынуда. Қазіргі таңда ғимараттың қабырғалары 
тұрғызылып, 2016 жылдын 2 тоқсанынан бастап 
қолданысқа беру жоспарлануда.

2.  «Нияз Батыр» ӨК 3000 мың бас ІҚМ 
бордақылау алаңының құрылысы басталды. 
Нысан 2015-2018 ж.ж. аралығында салынбақ. 
Құрылысқа барлығы 25 га жер беріліп құрылыс 
жұмыстары басталды.

Қаржыландыру болмау себепті қазіргі таңда 
шетелден инвесторлар тарту жұмыстары жаса-
уда. Түріктің «Алмыла Иншаат Мимарлық Мю-
хендисилик ве Мюшавирилик Тидж. Лтд.Шти» 
компаниясымен келіссөздер жүргізіліп, мақсатты 
пайдаланылуы өзгертілуге өтініш тапсырылып,  
«3000 мың бас ІҚМ бордақылау алаңы және 
билогиялық қалдықтарды өңдеу заводын салу» 
жоспарлануда. 

2016 жылға жоспарлар:
«Ыбырай» ф/ш Қоянды селосында 15 млн. 

теңгеге 150 басқа арналған 2 мал  қорасын және  
тұрғын үй салу жоспарлауда.

«Тлеуленов М.» ф/ш 12 млн. теңгеге 80 
орындық мал ұстау және бордақылау алаңын, мал 
сою алаңын салу жоспарлап отыр. Жаңа 5 жұмыс 
орнын ашу көзделуде.  

Әлеуметтік сала
2016 жылдың 1-ші қаңтарындағы мәлімет 

бойынша округте 1214 адам тұрады, оның ішінде 
экономикалық белсенді тұрғындар саны 800 
адам, яғни 66 % құрайды. 

Округте 97(Сәрепті 72, қоянды 18, Қойбас 7) 
зейнеткер тұрады.  

2015 жылы Жұмыспен қамту бөліміне 
119 адам өтініш берген, оның ішінде 119 адам 
жұмысқа орналасқан, соның ішінде 37-і жастар. 
Жұмыссыздық деңгейі – 0,1 %.

Қоғамдық жұмысқа 5 адам қатысты(почта 
қызметі бойынша).

2015 жылы 2отбасына - 12 адамға 146,5  
мың тенге көлемінде атаулы әлеуметтік көмек 
көрсетілді, бұл көрсеткіш 2014 жылмен 
салыстырғанда 4 адамға азайды.

18 жасқа дейінгі балалары бар отбасылары-
на төленетін мемлекеттік жәрдемақы 89 адамға 
840,5  мың тенге көлемінде төленді, өткен жыл-
мен салыстырғанда 15 адамға көбейді.

Әлеуметтік қөмек көрсету бойынша округте 
2 қызметші жұмыс атқарады: 5 жалғысбасты қарт 
азаматтарға үй бойынша көмек көрсететін және 6 
мүгедек балаларға қызмет көрсетеді.

Жыл сайын жеке қожалықтардан және 
де кәсіпкерлерден аз қамтылған отбасыларға 
көмек көрсетілді.Өткен мезгіл бойынша тыл 
жұмыскерлеріне, көпбалалы отбасыларына, 
азқамтылған азаматарға 1 ,6 млн теңге көлемінде 
көмек көрсетілді(Наурыз, 1,9 мамыр, «Мек-
тепке жол» акциясы, қарттар күні, тәуелсіздік 
күні, мамыр айында мемлекеттік кірістер 
департаментінен тәркіленген 1 ГАЗ 53 жүк маши-
насы киім кешек үлестірілді).

«Жұмыспен қамту 2020 жол картасы » 
бағдарламасының бойынша: 

2015 жылы  3 несие  6млн. теңге көлемінде 
берілді:

-ш/қ «Курц»- 2,5 млн теңге ауылшаруашылық 
техникалары және тұқым алу үшін;

-ш/қ «Бастау» -2,5 млн теңге ІҚМ сатып алу 
үшін;

-ш/қ «Жиенбаев»-1 млн теңге шөп жинап 
басу құрылғысын сатып алды.

2016 жылы 2 адамға 3 млн. теңге шағын не-
сие беру жоспарлануда.

Осы ағымдағы жылы 3 орын «Жастар 
тәжирбиесі» бағдарламасы бойынша ашылды, 
2014 жылға қарағанда 300%  артты. 

Ауыл округі бойынша 14 әлеуметтік жұмыс 
орны құрылды, оның ішінде 3 мүгедек, 2014 
жылға қарағанда 2 адамға көбейді.

2016 жылы Дзержинский орта мектебіне 
ағымды жөндеу жұмысы жоспарлануда, жұмыс 
орны 95 ,онын ішінде бағдарламаға қатысушылар 
48 адам.

КӘСІПКЕРЛІК
Округ бойынша 10 шағын бизнес нысаны 

тіркелген (дүкендер – «Дана», «Фарида», «Удача», 
«Жанар», «Беркут», «Аяжан», «Акнур», «Ами-
на», жк «Куанган», кафе ЖК«Толекулы Бакыт-
жан», мектеп жанындағы асхана  ЖК«Шалова»)), 
оларда 14 адам қызмет атқарады, өткен жылмен 
салыстырғанда 2 жұмыс орны ашылды. 

Округтегі әр сауда-сатық нүктелерімен 
әлеуметтік маңызы бар азық-түліктердің бағасын 
тұрақты ұстау мақсатында меморандиумға қол 
қойылып, соның негізінде апта сайын әлеуметтік 
маңызы бар азық-түліктердің бағасына монито-
ринг жүргізіліп тұрады.

2015 жылы «Дана» азық түлік дүкені 
кеңейтіліп жөнделді. 

Есептік кезеңде ауыл тұрғындарына төмен 
бағамен 40 тонна кебек сатып алынды.

БІЛІМ БЕРУ
Округте 4 білім беретін мекеме жұмыс 

атқарады, барлық оқушылар саны 246 оқушыны 
құрайды

2015 жылы «Мектепке жол» республикалық 
акциясы аясында кәсіпкерлердің қолдауымен аз 
қамтылған отбасыларының 9 баласына 46 мың 
теңге көлеміндегі мектеп құрал жабдықтары 
берілді.

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
Округ халқына медициналық қызметті 

Сәрепті фельдшерлік амбулаториясы және 
Қоянды медициналық пунктісі көрсетеді. 

2015 жылдың мамыр айында «Саламатты 
Қазақстан»  мемлекеттік денсаулық сақтауды 
дамыту бағдарламасы бойынша облыстық ем-
ханадан дәрігерлер келіп тұрғындарға толық 
медициналық көмек тексеруден өткізді. 355 адам 
тексерістен өтті.

2015 жылы тұрғындарды флюробақылаудан 
өткізу жоспары 555 адам, нақты өткендер 664 
адам яғни 119%.

МӘДЕНИЕТ САЛАСЫ
Округ тұрғындарына 2 мәдени нысан қызмет 

көрсетеді, оның ішінде  кітапхана және мәдениет 
бос уақыт өткізу орталығы.

Есепті кезеңде Сәрепті селосы әкімі аппа-
раты ММ-ің қатысуымен 41 іс-шара өткізілді 
(мысалы: Наурыз Мейрамы, 8-Наурыз, Балалар-
ды қорғау күні, Ауыл күні, Қарттар күні т.б.) 
бұл аталған іс-шаралардың барлығы  «Нияз-Ба-
тыр» ӨК-і, Жаманхан», «Бастау», «Амантай К», 
«Яшбай Т», «Алтын Дан», «Адиль», «Лящук» 
шаруашылықтарының демеушілік көмегімен 
өткізілді.

ТҰРҒЫН-ҮЙ КОММУНАЛДЫҚ 
ШАРУАШЫЛЫҒЫ

Аудан бюджетінен бөлінген қаржыға Сәрепті 
селосындағы рұқсат етілмеген қоқыс үйндісін 
тазарту жүргізіліп, 200 тонна қоқыс тазартылып 
ҚТҚ полигонына шығарылды.

Есепті кезең бойынша округте 14 сенбілік, 28 
таза бейсенбілік өткізіліп 3 жойылмаған қоқыс 
үйіндісі жойылып, 700 қоқыс шығарылып төгілді. 
. Сонымен қатар; бордюрлерді, ағаштардың 
діңдерін әктеу, ағаш отырғызу жұмыстары 
жүргізілді. 

2015 жылы «Аймақтардың дамуы» 
бағдарламасы бойынша 900 мың теңгеге Джер-
жинский көшесіне 7 көше жарық шамы орнатыл-
ды.

2016 жылға жоспар.
Округ шаруа қожалық күштерімен 

орталық жолдарды тегістеу қиыршық тас төгу 
жұмыстарын жүргізу жоспарлануда. 

Мұсылман бейітінде жерлеу рәсіміне  қажетті 
құрал-жабдықтар қоятын ғимаратты жөндеу, 
аумағын абаттандыру жұмысы «Амантай К» 
шаруашылығы есебінен 100 000 теңгеге жүргізу 
жоспарлануда.

«Аймақтардың дамуы» бағдарламасы ая-
сында Қоянды селосында 996 000 тг –ге балалар 
ойын алаңын салу жоспарлануда. 

Жергілікті өзін-өзі басқарудың қолма қол 
ақшаны бақылау шоты(ҚБШ)

2015 жылы ҚБШ-на барлығы 10000 теңге 
«Василек» ш/қ ерікті салым ретінде салын-
ды. Ауылдық округ аумағында жарнама жоқ, 

коммуналдық меншікте жалға беретін ғимарат 
жоқ. Айып пұл салу арқылы 2016 жылы 
жұмыстар жасау көзделіп отыр. 2016 жылға 
жоспарға сай 1 млн. теңге қаражатты ҚБШ-на 
түсіру бойынша жұмыстар жасалмақ. Осы бой-
ынша ауылшаруашылық құрылымдарымен жина-
лыс өткізіліп, ҚБШ-на ерікті салымдар салу бой-
ынша келісіліп жоғарыда жоспарланған сомманы 
түсіру бойынша жұмыстар жасалмақ. 

ҚБШ-на түскен қаражатқа ауылдағы 
қоқыстарды тазалау жұмыстары, мерекелік 
іңс-шараларды өткізу және баннерлер жасау 
жұмыстары жоспарланып отыр.

Есеп беру кезеңінде  «Сәрепті селосы әкімі 
аппараты» ММ-не 980 өтініш келіп түсті.

Оның ішінде: 13 – жазбаша, 966 ауызша. 
Олардың: 6 – заңды тұлғалар өкілдерінен, қалған 
974 – жеке тұлғалардан.

Келіп түскен өтініштердің: 976-сы 
қанағаттандырылды, 4-не түсініктеме берілді.

Аймақтық жемқорлықпен күрес 
бағдарламасын орындау жоспарына сай округте 
келесідей жұмыстар атқарылды:

Жалпықұқықтық оқыту сабақтарында сы-
байлас жемқорлыққа қарсы күрес заңнамаларын 
оқыту, Мемлекеттік сатып алулар ҚР « 
Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңына сай 
жүзеге асырылып, мемелкеттік сатып алу-
лар сайтына ақпарат орналастырылды, Сенім 
телефоны тұрақты жұмыс істеп, мемлекеттік 
қызметкерлердің заңсыз әрекеттеріне байланы-
сты өтініш білдіру жәшігі орналастырылды, жыл 
сайын мемлекеттік қызметкерлер кірістері және 
мүлкі туралы декларация тапсырады, 2015 жылы  
мемлекеттік қызметкерлер тарапынан Ар Намыс 
Кодексін бұзу туралы арыз шағымдар түскен 
жоқ, сыбайлас жемқорлыққа қатсыты құқық 
бұзушылықтар тіркелген жоқ.  

Есепті кезең бойынша әкім аппаратымен 
аудандық бөлім басшыларының қатысуымен 12 
жалпы тұрғындармен жиналыс, 3 әкімнің есеп 
беру жиналысы,  4 аудандық үгіт-насихат тобы-
мен кездесу жиналыстары өткізілді. 

Жоғарыда аталған жиналыстарда санитарлық 
тазалық, абаттандыру, мал бағуды ұйымдастыру, 
ветеринарлық шараларды өткізу, «Жұмыспен 
қамту 2020 жол картасы» бағдарламасы, суб-
сидиялау, кредиттеу, дала өртерінің алдын алу, 
өрт қауіпсіздігін сақтау, суға шомылу кезіндегі 
қауіпсіздік шаралары тағы да басқа сұрақтар 
көтерілді.  Барлық жиналыстарды қоса есепте-
генде тұрғындардан 1320 адам жиынға қатысты.

Есепті кезеңде  округтің қоғамдық-саяси 
өмірі тұрақты болды, діни және басқада сая-
си көзқарастар бойынша оқиғалар болған жоқ. 
Округ тұрғындары мемлекеттік, ұлттық және 
кәсіби  мәдени іс-шараларда белсене қатысуда.  

Өткен жылғы есеп беру кездесуінде 
тұрғындар тарапынан келесідей ұсыныс және 
ескертулер жасалған болатын:

1)  «Қарағанды-Шахтинск-Балықтыкол» 
облыстық маңызды жолда «Мал айдап өту орны» 
белгісін орнату

2) Дзержинский мектебін жөндеу
3) Ескі қазандық тұрбасының өздігінен 

құлау қауіпінің адын алу
4) Жұмысқа орналастыру (мамандық 

таңдамайтын)
Бірінші сұрақ бойынша: 2015 жылдың шілде 

айында Сәрепті селосы маңына 2 «Мал айдап өту 
орны» жол белгісі орнатылды.

Екінші сұрақ бойынша:  2016 жылы Дзер-
жинский мектебін жөндеуге 95 млн. Теңге 
бөлініп, жөндеу жұмыстары жасалмақ. 

Үшінші сұрақ бойынша: Ескі қазандық 
тұрбасы меншік иесі «Шайдулин» ш/қ 2015 
жылдың 17 қарашасында алып тасталынды.

Төртінші сұрақ бойынша: 2015 жылдың 1 
сәуірінен 2015 жылдың 1 қазаныны арлығында 
1 қоғамдық жұмыс бірлігі ашылып, Муталив Б. 
жұмысқа орналастырылды.

Сонымен қатар, округ бойынша келесідей 
мәселелер бар:

- ішкі жолдарды жөндеу – ауылдың ішкі Дзер-
жинский көшесінің (1200 м) жолдарын жөндеу

- орталық ескі су құдығының жарылуы сал-
дарынан Дзержинский көшесінің үйлерін су басу 
қауіпі бар

- село тұрғындарының үй құжаттарын рет-
ке келтіру, рәсімдеу бойынша, жиналыстар 
өткізіліп, аудандық ТҮКШ, ЖТ және АЖ бөлімі 
мамандарының қатысуымен жекешелендіру және 
құжаттарды реттеу бойынша түсіндірме кездесу-
лер өткізілуде

Округ бойынша 10 шағын бизнес нысаны тіркелген (дүкендер – «Дана», «Фари-
да», «Удача», «Жанар», «Беркут», «Аяжан», «Акнур», «Амина», жк «Куанган», кафе 
ЖК«Толекулы Бакытжан», мектеп жанындағы асхана  ЖК«Шалова»)), оларда 14 
адам қызмет атқарады, өткен жылмен салыстырғанда 2 жұмыс орны ашылды. 

2015 жылы «Дана» азық түлік дүкені кеңейтіліп жөнделді. 
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Программа «Дорожная карта занятости 2020» в 2015 году в поселке Южный за 

отчетный период реализовалась по всем трем направлениям. По первому направ-
лению на сумму 60 млн. тенге проведен текущий ремонт комплекса школы – детский 
сад № 9, где было трудоустроено 37 безработных.

На сумму 15 млн. 111 тыс. тенге произведен текущий ремонт кровли и системы 
отопления дома культуры, трудоустроено 10 человек. 

По второму направлению три начинающих предпринимателя поселка получили 
микрокредиты на сумму 6 млн. 200 тыс. тенге. Два предпринимателя прошли бес-
платное обучение по развитию предпринимательства. 

По третьему направлению в аппарате акима создано 3 рабочих места по моло-
дежной практике.

В состав поселкового округа входит 2 населенных 
пункта: п. Южный, ст. Шерубай – Нура. Территория 
округа составляет 6409 га. Основная специализация 
округа - горнодобывающая промышленность.

На 2015 год расход на содержание аппарата акима 
составил 10 млн. 503 тыс. тенге. Расход на уличное осве-
щение - 2 млн. 79 тыс. тенге, на обеспечение санитарии 

- 300 тыс. тенге, на зимнее содержание внутрипоселковых 
дорог - 200 тыс. тенге. 

За отчётный период с поселка Южный в бюджет 
района поступило 1 млн. 858 тыс. 288 тенге, из них ос-
новная доля 56,6% поступило от налога на транспортные 
средства в размере 1 млн. 52 тыс. 791 тенге, поступлений 
по упрощенной деклараций от ИП 509 тыс. 275 тенге, по 

патенту 2% от заявленного дохода предпринимателей - 26 
000 тенге.  

Поступление на счет местного самоуправления в 
2015 году составил 10 000 тенге.

Объем поступлении трансфертов по 4 налогам в 2016 
году планируется в размере 2 млн. 369 тыс. тенге, которые 
пойдут на содержание Дома культуры (972 тыс. тенге), 
дорог (300 тыс. тенге) и уличного освещения (1 млн. 097 
тыс. тенге). Данные средства планируется пополнить за 
счет следующих поступлений:

Налог на имущество физических лиц около 65 тыс. 
тенге, земельный налог с физических лиц примерно 44 
тыс. тенге, налог на транспортные средства с физиче-
ских лиц - 1 млн. 700 тыс. тенге, налоги с ИП – около 
560 тыс. тенге. 

Поступления без учета трансфертов должно соста-
вить 3 млн. тенге. Данные средства планируется привлечь 
за счет спонсорской помощи градообразующего пред-
приятия, ТОО «DNLCompany», ТОО «Металл Терминал 
Трейд», ИП поселка, а также в результате применения 
штрафных санкции и пойдут на содержание освещения 

поселка (1 млн. тенге), изготовления технических паспор-
тов на 23 многоэтажных дома (1 млн. 600 тыс. тенге) и 
благоустройство поселка (400 тыс. тенге).

В целях расширения налогооблагаемой базы в 
2016 году акиматом будет активизирована работа по 
инвентаризации и выявлению незарегистрированных 
земельных участков, и объектов недвижимости, неза-
регистрированные в налоговых органах предоставление 
услуг, привлечение организаций, ИП и физических лиц 
для осуществления добровольных взносов, активное 
применение штрафных санкций, работа с населением по 
спросу кассовых чеков, параллельно с ИП о предостав-
лении чеков на товары. 

На территории поселка расположены: градообразую-
щее предприятие ЮТРУ АО «ТЭМК», филиал «Высота» 
РГП «Резерв», железнодорожная станция «Кулайгыр».

Объем произведенной промышленой продукции 
предприятием ЮТРУ АО «ТЭМК» за 2015 год составил 
987 тыс. 536 тонн флюсового известняка, что составляет 

(Продолжение на стр.12)
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74,3 % к 2014 году на сумму 1 млрд. 207 млн. 582 тыс. 
тенге, что составляет 74,5% к аналогичному периоду про-
шлого года. Невыполнение плана в текущем году связано с 
простоем горной техники по причине износа. На 2016 год 
план объема промышленой продукции составляет 1 млн. 
597 тыс. тонн, или 103,8 % к плану 2015 года. 

В 2015 году объем инвестиции ЮТРУ АО «ТЭМК» 
составил 107 млн. 564 тыс. тенге на покупку 2 автомашин 
Белаз, ремонт основных средств.

В 2016 году планируется вложение инвестиции в 
производство на сумму 175 млн. 262 тыс. 300 тенге на при-
обретение автовышки Камаз, запасных частей и ремонт 
основных средств. Также комбинатом планируется на 
сумму 350 млн. тенге приобретение модульной установки, 
которая будет располагаться в карьере. Модульная уста-
новка создает угрозу сокращения рабочих мест, в связи с 
чем руководству АО «ТЭМК» в рамках дорожной карты 
бизнеса 2020 было предложено дополнительно открыть 
при ЮТРУ ремонтно-строительный, столярный, мебель-
ный цеха, хлебопекарня, так как для этого имеется вся 
производственная база. 

Станция АО «НК «КТЖ» Кулайгыр за отчётный пе-
риод обеспечила бесперебойное движение пассажирских 
и грузовых составов по железной дороге на подведом-
ственном участке. 

В обороте с/х угодий 5247 га., из них 5235 га паст-
бища, 12 га.огороды. Поголовье скота ЛПХ составляет: 
КРС – 522 (уменьшение на 23% к 2014 году), в том числе 
коров – 226 (уменьшение на 23% к 2014 году); лошадей – 
220 (увеличение на 34,9% к 2014 году); овцы, козы – 925 
(увеличение на 37,4% к 2014 году); птица всех видов – 259 
(увеличение на 0,8 % к 2014 году). 

Согласно утвержденному плану на 2015 год проведе-
ны ветеринарно – профилактические мероприятия (100%). 
Положительно реагирующие животные на бруцеллез не 
выявлены. Идентификация проведена своевременно с 
размещением на WEB – портал.

На 2015 год акиматом посёлка Южный подана заявка 
на отлов 110 голов бродячих животных,одобрено 70 голов. 
С начала года отловлено и уничтожено 90 голов бродячих 
собак. Отлов проводится по заявке акимата. На 2016 год 
планируется проведение вышеуказанных работ и услуг, 
в том числе проведение идентификации лошадей всего 
поголовья методом таврации. 

В связи с нехваткой пастбищных земель и в целях 
увеличения личного подсобного хозяйства было пред-
ложено Тынгишеву М., Садвакасовой Р., Залимбаеву М. 
участвовать в конкурсе на земли в Кулайгырском сельском 
округе. Им предложено угонять молодняк на пастбища. 
С ИПЗалимбаевым проведена разъяснительная работа по 
участию в программе Кулан, на что получен положитель-
ный ответ и планируется закупить 30 лошадей.

Имеется дачный кооператив «Горняк», который со-
держит 234 дачи.

Индивидуальных предпринимателей 19 человек. 
Объектов малого и среднего бизнеса увеличилось на две 
единицы и составляет 27 объектов. В текущем году был 
открыт продовольственный киоск, павильон по продаже 
мясных полуфабрикатов, цех по производству шлако-
блоков. Парикмахерская поселка была реорганизована в 
косметический салон. 

Численность занятых в МСБ составляет 92 чел., что 
на 104,5 % больше к аналогичному периоду 2014 года. В 
январе текущего года с предпринимателями заключено 12 
меморандумов (100%) о взаимопонимании и сотрудниче-
стве в сфере торговли. Ведется еженедельный мониторинг 
цен по 33 видам социально - значимых продуктов питания. 

3 ноября 2015 года в поселке Южный проведена 
сельскохозяйственная ярмарка. 

В поселке имеется хороший потенциал для развития 
МСБ, который включает в себя наличие кадровых специ-
алистов и поступление денежных средств в поселок, так 
например. 

В 2016 году планируется участие наших предприни-
мателей в государственных программах Дорожная карта 
бизнеса 2020 и Дорожная карта занятости 2020, а именно 
это открытие кулинарии, общественной бани, мини-
птицефермы, мини-теплицы, АЗС, цеха по производству 
брусчатки из крошки переработанной резины. Также 
ведутся переговоры по открытию в поселке мебельного 
и шиномонтажного цехов. 

Программа «Дорожная карта занятости 2020» в 2015 
году в поселке Южный за отчетный период реализовалась 
по всем трем направлениям. По первому направлению на 
сумму 60 млн. тенге проведен текущий ремонт комплекса 
школы – детский сад № 9, где было трудоустроено 37 
безработных.

В сентябре – октябре месяцах по дополнительной 
смете был продолжен ремонт КДСШ № 9, трудоустроено  
24 безработных. 

На сумму 15 млн. 111 тыс. тенге произведен текущий 
ремонт кровли и системы отопления дома культуры, 
трудоустроено 10 человек. 

По второму направлению результатом активной 
разъяснительной работы по мерам государственной под-
держки и государственных программ три начинающих 
предпринимателя поселка получили микрокредиты на 
сумму 6 млн. 200 тыс. тенге. Два предпринимателя прошли 
бесплатное обучение по развитию предпринимательства. 

По третьему направлению в аппарате акима создано 
3 рабочих места по молодежной практике, трудоустроены 
выпускники из числа местной молодёжи. Одному из 
практикантов предложено участвовать в конкурсе для 
прохождения на государственную службу на должность 
главного специалиста аппарата акима поселка Южный. 
На высвобожденное место принят выпускник ВУЗа 
текущего года.

На 2016 год планируется реализовать также все три 
направления. По первому направлению отрабатывается 
вопрос с ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Абайского 
района», это текущий ремонт тепловых сетей поселка 
Южный. По второму направлению ведется работа по 
участию предпринимателей в государственных програм-
мах кредитования. Для реализации третьего направления 
направлена заявка на молодежную практику, направлена 
заявка на создание одного социального рабочего места, 
также в рамках третьего направления в парикмахерской 
поселка открыто одно дополнительное рабочее место, 

Здание комплекса школа- детский сад № 9 типовое, 
проектная мощность на 960 мест. Число работников 76 
человек, из них педагогический коллектив 48 чел.

В Комплексе обучаются 306 учащихся, из них на 
государственном языке  обучения  124 учащихся.  В дет-
ском саду - 75  воспитанников, из них 25детей  в  группе  
с  государственным  языком  обучения  и  воспитания.  
В 2015 году 11 класс закончили – 15 выпускников, из 
них 9 выпускников сдавали ЕНТ, что составило – 60%. 
Средний бал составил 62,56 балла. В ВУЗы поступили 6 
выпускников, из них на грант -2. В колледжи поступили 
– 9 выпускников, 1 – на грант. 

Школа подключена к Интернету, работает проект 
электронного обучения «e-learning». Обеспеченность 
бесплатными учебниками – 100 %, имеются электронные 
учебники по предметам, в школе установлено видеона-

блюдение.
В 2015 году фонд  всеобуча  составил 634 тыс. 900 

тенге. Учащийся  оздоровлены в пришкольном  лагере 
на сумму  245,6 тыс. тенге. На 97,4 тыс. тенге обуты и 
одеты  дети из малообеспеченных семей. Затраты на под-
воз детей от ст. Шерубай-Нура до Кулайгыра составили 
114 тыс. тенге. 

В поселке Южный созданы все условия для про-
ведения занятий по фортепиано, на сегодняшний день 
занимаются 4 человек 2 раза в неделю. 

В посёлке действуют два спортивных зала, секция 
«Казақша күрес», волейбола, кружок по шахматам и 
шашкам, имеется лыжная база и кружок биатлонистов. 
При КШДС №9 действует филиал спортивной школы 
олимпийского резерва по зимним видам спорта. Уровень 
охвата физической культуры и спортом в 2015 году возрос 
на 0,5 % и составил 1301 человек, что составило 100,5% 
к 2014 году, то есть численность населения, охваченная 
физической культурой и спортом составила 49,9 % от 
всего населения поселка. В 2015 году 2 человека получили 
звание мастера спорта, 3 человека кандидата в мастера 
спорта, и 4 человека получили первый разряд. 

В поселке функционирует сельская – врачебная амбу-
латория. Здание - типовое, телефонизировано, отопление, 
водоснабжение и водоотведение централизованное.   В 
штате 9 чел., из них медперсонал 6 чел. Действует дневной 
стационар на 4 койки и лечебные кабинеты.

Для оказания медицинской помощи на станции Ше-
рубай – Нура функционирует ФАП с печным отоплением. 
Имеется машина скорой помощи, обслуживающая три 
населённых пункта п.Южный, станция Шерубай-Нура, 
с.Кулайгыр.

За отчетный период были приобретены льготные 
бесплатные медикаменты на сумму 525 тыс. тенге.

На сегодняшний день на диспансерном учете в СВА 
состоит 828 человек.    Ежегодно в поселке проводится 
флюрообследование населения, в 2015 году обследование 
прошли 1678 человек, что составляет 100 % от плана, а 
также по скринингу было осмотрено 1885 человек, что 
составляет 100 % от плана.

Рождаемость в 2015 году увеличилась на 6,1% (2015 
г. - 35 ч., 2014 – 33 ч.), смертность возросла на 10,7% (2015 
г. - 31 ч., 2014 – 28 ч.) Сальдо + 4 человека. Младенческой 
смерти нет. 

Площадь Доам культуры составляет 3663,6 кв.м. 
Штатная численность составляет 8,5 единиц, работают 10 
человек, из них 8 чел.  тех. персонала. В Доме культуры 
функционируют 7 коллективов художественной самоде-
ятельности, 2 группы хореографической студии, детский 
театральный кружок.

В ДК активно проводятся политические, культур-
но - досуговые и праздничные мероприятия в честь 
государственных, национальных и профессиональных 
праздников.  

  За 2015 год проведено 162 мероприятия, на них 
присутствовало 6,1 тыс. человек, за аналогичный период 
в 2014 году было проведено 160 мероприятий, на них 
присутствовало 5,9   тыс. человек.

Яркими событиями в культурной жизни поселка 
являлись праздничные мероприятия, посвященные зна-
менательным датам, такие как, Новогодние праздники, 
где организована елка акима поселка для неорганизо-
ванных детей с подарками, Международный женский 
День, Театрализованный праздник «Наурыз-Мейрамы», 
День Единства Народа Казахстана. Цикл мероприятий 
посвященных 20-летию Дню принятия Конституции РК, 
праздничный концерт посвященный празднику Курбан 
айт, День Первого Президента РК, День Независимости 
РК и др. праздники. 

В 2015 году на проведение праздничных мероприя-
тий было выделено 300 тыс. тенге. 

По итогам 2015 года укрепление материально-техни-
ческой базы ДК п. Южный составляет сумму 209,9 тыс. 
тенге, в том числе:

- приобретение сценических костюмов – 61,7 тыс. 
тенге;

- ноутбук (1шт.) – 74,4 тыс. тенге;
- принтер (1шт.) – 18,8 тыс. тенге;
- установлена система видеонаблюдения на 1 камеру 

– 55,0 тыс. тенге.
В посёлке функционирует библиотека, штатная 

численность состоит из 1,5 единиц. Библиотека компью-
теризирована, имеется копировально-множительная тех-
ника, телефонная связь, подключение интернет. Имеется 
читальные залы для  взрослых  и детей.

Книжный фонд библиотеки пос. Южный   составляет 
29095 экз., в том числе на казахском языке –8047 экз.

В 2015 году обслужен 751 читатель, из них дети -346, 
посещений – 7535. Книговыдача составила 15169 экз., из 
них на государственном языке - 6125 экз.

В 2015 году библиотекой проведено 102 массовых 
мероприятия, на которых присутствовали 1470 человек. 

В 2015 году в библиотечный фонд поступила новая 
литература в количестве 491 экз., на сумму 599537 тенге, 
в том числе на государственном языке 445 экз., что со-
ставляет 90,6%.   

В 2015 году на компьютеризацию было выделено 
финансирование на сумму 124 501 тенге, был приобретен 
компьютер, МФУ. 

В бюджетной заявке представлены  проблемные 
вопросы:

- обновление библиотечной мебели
- приобретение современной оргтехники: компьютер, 

с лицензионным программным обеспечением, видео- и 
фотоаппаратура, факс, экран, проектор. 

В поселке общественно-политическая и религиозная 
ситуация стабильная.По разъяснению Послания Прези-
дента народу Казахстана проведено 4 встречи с охватом 
населения 360 человек.

В поселке Южный действует 2 религиозных объ-
единения, в т.ч. намазхана (официально не зарегистри-
рованное) и нетрадиционное религиозное объединение 
– филиал «Церковь Преображение» евангельских хри-
стиан-баптистов.

Аппаратом акима поселка совместно с участковым 
инспектором полиции ведется постоянный контроль за 
религиозными объединениями, а также сруководителя-
ми РО ведётся работа по разъяснению    недопущения   
распространения  идей  религиозного  экстремизма  и 
терроризма среди  населения.

Население посёлка составляет 2600 человек. Число 
экономически - активных жителей составляет  1700 
человек.  

Численность получателей: пенсионных выплат 
по возрасту – 348 ч., пенсионных выплат по инвалид-
ности - 90 ч.

В посёлке проживает 1 участник ВОВ и 10 тру-
жеников тыла, из них  4 награждённые  медалью «За  
доблестный  труд  в  годы ВОВ», 20 женщин матерей 
героинь. Социальным работником обслуживаются 7 
человекодиноких  пенсионеров. На Новый год им были 
организованы сладкие подарки к чаю. 

За 2015 год  трудоустроено службой занятости 153 
человек,  из  них  молодёжи 76 человек.

Численность безработных составила 8 человек. Фик-
сированный уровень составил в сравнении с районным 

показателем 0,5 %.
На базе малообеспеченных  состоит  2 семьи. 
Проведённый анализ по оформлению пособий по-

казал следующее:
- адресная социальная помощь оказана 1 человеку, 

выплаченная сумма составляет 72,9 тыс. тенге.
- пособие имеющим детей до 18 лет, предоставлено 5 

семьям,  выплаченная  сумма составляет 106,2 тыс. тенге. 
На 2015 год выделены оплачиваемые общественные 

работники в количестве по 2 чел. на каждый месяц.
Аппаратом акима совместно с услугодателем ведется 

системная работа по стабильному обеспечению жизнеде-
ятельности поселка в сфере ЖКХ. На сегодняшний день 
изношенность теплосетей составляет 65 %. Проблемным 
вопросом является ветхость участка теплотрассы от рас-
предузла ЮТРУ до бани диаметром 300 мм, протяжен-
ностью 984 м, а также отдельные квартальные участки  
и наличие оголенных участков. Для решения данной 
проблемы районным бюджетом на 2016 год выделено 20 
млн. тенге. Также по «Дорожной карте занятости 2020» на 
сумму 25 млн. тенге подана заявка  отделом ЖКХ, ПТ, АД 
и ЖИ Абайского района на текущий ремонт теплосетей.  

В поселке имеется 7 скважин, изношенность водо-
проводных сетей составляет 51 %. В сентябре текущего 
года на втором водоподъеме был установлен новый насос. 
Услуга предоставляются стабильно. Водопроводные сети 
ст. Шерубай - Нура протяжённостью 3 км., износ со-
ставляет более 80 %. В 2016 году за счет внебюджетных 
средств планируется закуп насосов, запасных частей на 
водопроводные колонки. 

ЛЭП составляет 13,5 км., изношенность сетей 
90%, дефицита в электроэнергии нет. Обслуживающей 
организацией является ТОО «КРЭК». На ст. Шерубай–
Нура протяжённость ЛЭП 6235м. Обслуживает линии 
Карагандинская дистанция электроснабжения ЭЧ -11. На 
сегодняшний день проблема сетей, это их изношенность 
на 70 %, а также ветхие опоры. 

В поселке Южный освещено 5 улицы (74 светоточки). 
По Программе «Развитие регионов» в 2014-2015 годах 
восстановлено уличное освещение по улицам Сакена Сей-
фуллина с установкой 13 опор и Ломоносова с установкой 
11 опор, протяженностью 1080 м.

Протяжённость канализационной сети 11,25 км., из-
ношенность 90 %.  Заторов, разливов фекалий на рельеф 
не происходит. Работа КНС 2 и 4 проходит без аварий. В 
текущем году приобретен и установлен новый насос на 
КНС №2, заменены клапаны, задвижки.  На КНС №4 не-
обходимо произвести ремонт крыши, наружный ремонт, 
замена решетки, на КНС № 2 замена выходящих труб 
d.219, 150, 100 мм.

В посёлке Южный 31 многоэтажный дом из них 
четыре двухэтажных дома  зарегистрированы как объекты  
кондоминиума. Нет гос. акта на право  землепользования.

На четыре дома изготовлены техпаспорта, нет гос. 
акта на право землепользования и регистрации как объ-
екты кондоминиума.

На оставшиеся 23 дома в БТИ отсутствуют техни-
ческие  паспорта, согласно  справке  с  БТИ  стоимость 
изготовления составляет 1 млн. 600 тыс. тенге.   

На сегодняшний день проводится работа по сбору 
средств на изготовление госакта и регистрации домов как 
объектов кондоминиума. 

Согласовано с жителями домов составлен график 
изготовления и регистрации госакта.

В апреле 2016 года будут зарегистрированы 4 дома, в 
мае 2016 года 1 дом, в июне 2016 года 2 дома, в июле 2016 
года 1 дом. Форма управления выбрано КСК. 

Общая протяженность автомобильных дорог поселка 
составляет 12800 м, из них  внутрипоселковые с твёрдым 
покрытием  4900 м, без покрытия  6100 м., подъездные 
дороги 1800 м. Износ дорог составляет  92%. По поселку 
за счет спонсора в 2013 году по согласованию с дорожной 
полицией установлено 5 дорожных знаков. Для обеспече-
ния бесперебойного функционирования дорог в зимний 
период на 2015 год заключён договор с ТОО «Металл 
терминал трейд» по прочистке внутрипоселковых  до-
рог.  С руководством ЮТРУ АО «ТЭМК» достигнута 
договоренность, что весной 2016 года будет произведена 
частичная отсыпка внутрипоселковых дорог, а на участок 
подъездной дороги к станции Шерубай- Нура будет заве-
зен скальник для отсыпки. Проблемным вопросом явля-
ется отсутствие специализированной техники – грейдера.  

Примерная стоимость всех работ составит 2 млн. 
тенге. 

Отделом строительства в марте 2016 года плани-
руется завершение разработки рабочего проекта на 
реконструкцию очистных сооружений. В 2016 году будет 
подана бюджетная заявка на выделение средств на рекон-
струкцию очистных сооружении в 2017 году. 

В 2017 году отделом строительства будет повторно 
подана бюджетная заявка на ТЭО и строительство поли-
гона ТБО. Отделом земельных отношений, архитектуры 
и градостроительства на 2016 год подана заявка на раз-
работку генерального плана поселка.

В поселке Южный в рамках весеннего двухмесяч-
ника и осеннего месячника проведено 16 чистых четвер-
гов, 10 субботников, на которых приняло участие 2080 
человек, 20 единиц техники, произведена побелка 600 м. 
ограждений, 4,8 км.бордюра, произведена обрезка кустов 
в количестве 900 шт., убрана территория площадью 9,6 га. 

В весенне-осенний период произведена обрезка 
кустов и деревьев на бульваре Горького, в парке культуры 
и отдыха, благоустроено два полисадника. Предприни-
матели поселка отозвались на просьбу акима, каждым из 
них предоставлено по 36 пар перчаток и 100 шт. мешков, 
которые были розданы старшим домов, общественным 
работникам для проведения санитарной очистки поселка. 

На выделенные средства из местного бюджета в сум-
ме 300 тыс. тенге была произведена санитарная очистка 
территории за автотрассой республиканского значения, 
ликвидированы несанкционированные свалки по улицам 
Привокзальная, Ломоносова, Сакена Сейфуллина. 

Молодежью поселка в целях идеологической работы 
при поддержке акимата проведены две акции «Біз таза 
кентүшін». Направлена одна статья в районную газету 
«Абай ақиқат» с освещением проведения весеннего двух-
месячника в поселке Южный. 

Итого по линии благоустройства в поселок из 
внебюджетных средств инвестировано порядка 200 
тыс. тенге.

В 2016 году данная работа будет продолжена, про-
должатся работы по благоустройству парка культуры и 
отдыха, бульвара Горького, четырех полисадников.

На территории функционирует 1 почтовое отделение 
АО «Казпочта», которое обслуживает посёлок Южный и 
станцию Шерубай – Нура. 

Услуги телефонной связи осуществляет АО «Казах-
телеком». На ст. Шерубай – Нура беспроводная между-
городная телефонная связь подключено 48 абонентов. 
Internetуслугами на сегодняшний день пользуется 243 
абонента.

Также население пользуется услугами сотовой связи 
«Beeline», «Аctiv», «Kcell». 

За отчетный период в п.ЮжныйТопарским ОП про-
ведены 4 локально профилактические отработки, где были 
задействованы дополнительные силы Топарского ОП, 

дорожной полиции, аппарата акима, школы.  Участковым 
инспектором полиции выявлено 163 административных 
правонарушений, наложено штрафов на сумму 660 тыс. 
006 тг.

Несмотря на все проведённые профилактические 
мероприятия на территории п.Южный за 2015 г было 
зарегистрировано 28 преступления, уменьшилось на 
28,6 % к 2014 году. 

На профилактическом учете состоят 12 человек. Из 
них, несовершеннолетние -1, наркоманов-1 человек, ранее 
судимые -1, условно осужденные 4 человек. 

За отчетный период в аппарат акима поселка по-
ступило 34 обращения: 26 от физических лиц и 8 от 
юридических лиц, на личном приёме принято 18 человек. 
Относительно характера поступающих вопросов, то зна-
чительная часть вопросов о предоставлении земельных 
участков. За отчетный период поступило 17 заявлений, из 
них 9 от физлиц и 8 от юридических. Принято 12 распо-
ряжений о предоставлении земучастков в собственность 
или в землепользование, а также поступали обращения о 
работе жилищно-коммунального хозяйства. По каждому 
обращению были приняты конкретные решения либо 
даны письменные разъяснения.

Аппаратом акима поселка оказывается 4 вида госу-
дарственных услуг.За 2015 год оказано всего 99 гос. услуг. 

За 2015 год акимом принято 35 распоряжений. По 
реализации Программы противодействия коррупции на 
2011-2015 годы проведено 2 совещания с руководителями 
предприятий и организаций по вопросам борьбы с кор-
рупцией. При аппарате акима имеется телефон доверия, а 
также размещен ящик для жалоб, отзывов и предложений.

Штатная численность аппарата акима поселка со-
стоит из 9 человек, из них 5 чел. гос. служащих, 4 чел. 
приняты по трудовому договору.

По уровню образования гос. служащих высшее об-
разование имеют - 4 чел., имеющие более одного высшего 
образования - 2 человека, среднее специальное – 1.

За отчетный период текущего года при акиме по-
селка проведено 42 аппаратных совещаний и 36 сходов с 
населением поселка.

С местным сообществом проведено 4 схода, на 
которых были обсуждены вопросы по направлению 
бюджетных средств, выделенных по программе «Развитие 
регионов». Для совместной организации работы, выявле-
ния и решения проблем поселка при акимате действует 
Совет ветеранов и рабочая группа молодежи.

В течение года велась работа по реализации пред-
ложений и замечаний, высказанных населением поселка 
на отчетной встрече, состоявшейся 03 февраля  2015 года.

На станции Шерубай – Нура были высказаны сле-
дующие замечания:

- об отмене электропоездов на станции - движение 
электропоездов возобновлено, кроме двух дней в неделю: 
вторник и четверг;

- о работе контролеров ЭЧ-11- с руководством ЭЧ - 11 
проведена разъяснительная работа. На данный момент 
назначен контролер. 

В поселке Южный жителями были высказаны сле-
дующие замечания и предложения:

-о поднятии пассажирского перрона вокзала 
ст.Кулайгыр–аппаратом акима поселка Южный на имя 
руководителя филиала АО «Национальная компания 
«ҚТЖ»» Агадырская дистанция пути Муса Ж.С. на-
правлено письмо, в котором указана просьба сообщить 
информацию о планируемых ремонтных работах по 
поднятию посадочного перрона станции Кулайгыр. На 
что предоставлен ответ в устной форме через начальника 
станции Кулайгыр, что данные работы будут проводиться 
в 2017 году;

- об открытии АЗС-были направлены письма с ком-
мерческим предложением следующим организациям: 
ТОО «ГЕЛИОС», ТОО «NomadOil»,ТОО «Терминал 
МунайПартнерс», ТОО «SEDA», ТОО «ҚАЗМҰНАЙГАЗ 
ӨНІМДЕРІ», ТОО «Караганда БахытМунай». Данными 
организациями предоставлен ответ об отсутствии денеж-
ных средств для открытия АЗС в связи с финансовым 
кризисом. В 2016 году планируется открытие АЗС;

- об открытии общественной бани – с жителем 
поселка была проведена  разъяснительная работа для 
получения микрокредита в рамках государственной 
программы «Дорожная карта занятости 2020» на строи-
тельство общественной бани. Но в связи с недостаточной 
суммой залогового обеспечения было отказано в полу-
чении микрокредита. В 2016 году планируется открытие 
общественной бани;

- об оказании содействия в получении жилья в 
г.Караганде – на сегодняшний день внук заявительницы 
поставлен в очередь на получение жилья из государствен-
ного жилищного фонда в г. Караганда.;

- о пустующем помещении 2 этажа здания СВА 
было дано поручение руководителю отдела экономики и 
финансов, а также заместителю акима Абайского района 
о проведении необходимых работ по передаче указанного 
объекта в коммунальную собственность.;

- об отмене электропоездов пригородного сообще-
ния - движение электропоездов возобновлено, кроме двух 
дней в неделю: вторник и четверг.

Таковы  итоги  социально-экономического развития 
посёлка Южный за отчетный период.

В 2016 году будет продолжена целенаправленная 
работа по созданию комфортных условий для прожи-
вания жителей поселка:

По благоустройству:
- с предприятиями и организациями разрабатывается 

план по благоустройству закрепленных улиц 
- с руководством АО «ТЭМК» достигнута догово-

ренность об отсыпке подъездных и центральных дорог
-  реставрации и частичной реконструкции Стеллы 

Победы
- установления 2-х конструкций под баннеры
- акиматом совместно с жителями будет проведена 

обрезка деревьев и кустарников в парке культуры
- проведена частичная ликвидация разбитых гаражей 

и сараев
По развитию малого и среднего бизнеса:
- привлечение ИП и начинающих предпринимателей 

для участия в гос. программах на получение кредитов 
и грантов 

С целью пополнения КСН будет активизирована 
следующая работа:

- инвентаризация и выявление незарегистрированных 
земельных участков и объектов недвижимости

- выявление жилья, предоставленного в найм
- документирование жилья и объектов недвижимо-

сти, земли
- перерегистрация действующих организаций по 

месту дислокации 
- привлечение организаций, индивидуальных пред-

принимателей и физ. лиц для осуществления добро-
вольных взносов

- активное применение штрафных санкций
- 100 % сбор имущественного, земельного и транс-

портного налогов
Средства, собранные на КСН, по согласованию с 

местным сообществом будут направлены на решение 
первоочередных проблем поселка.

(Продолжение. Начало на стр.11)
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В Послании Президента Республики Казахстан на-
роду Казахстана перед сельским хозяйством поставлены 
задачи наращивания объемов сельхозпроизводства и эф-
фективного землепользования.

В текущем году площадь посевных по сельскохо-
зяйственным культурам составила :

-  картофеля – 30,5 га;
Для интенсивного развития агропромышленно-

го комплекса в округе проводится целенаправленная 
работа по внедрению в сельскохозяйственное про-
изводство влагоресурсосберегающей технологии.  В 
2015 году  данная технология за счет средств АО 
«КазАгроФинанс»применена на площади 10 га, в 
2014году -0% . 

Сельхозтоваропроизводителями инвестировано в 
основной капитал 7 млн.тенге , в 2015 году к/х «Елена» 
было приобретено оборудование капельного орошения , 
к/х «Темир» пробрел 2 ед.сельхозтехники .

Для увеличения площади размещения сельскохо-
зяйственных культур проведена инвентаризация всех 
сельскохозяйственных угодий. Анализ показывает, что 
значительная часть земель по округу практически не 
используется. Все эти земли мы должны задействовать. 
Установлено, что из общей площади пашни 11680га за 
СХТП числится 6959 га пашни из них ,не используются 
по назначению 1829га или 26,2%. 9 к/х и ф/х не исполь-
зуют свои пашни более 3-х лет. Довожу до СХТП что 
согласно решения 46 внеочередной сессии Абайского 
районного маслихата от 29 октября 2015 года №46/512 
повышены ставки единого земельного налога в 10 раз на 
неиспользуемые в соответствии с земельным законода-
тельством РК земли сельскохозяйственного назначения..
План – намерение на 2016 год посадка 100 га зерновых , 
картофель -50га , овощей -10, кормовые -200га.

В хозяйствах населения на 05.01.2015г. имеется :
КРС 2080 голов (103,9% к 2015году) в том числе 

коров -850голов.
МРС -3300 (101%)
Лошади – 328 (102%)
Птица -3600(101%)
Свиньи -260 (103%)
По итогу 2015 года объем валовой продукции сель-

ского хозяйства с/о составил 549 млн.тенге , в том числе 
продукция растениеводства – 220,8 млн.тенге , продук-
ция животноводства – 328,2 млн.тенге.

Производство  животноводческой  продукции в 
целом по округу за 2015 год составило мяса - 406,9т (или 
141 ,1% к 2014г) ,молоко 2459,2т (122% к 2014г),  произ-
водство яиц 227 тыс.шт(100,5% к 2014г) . 

 Для улучшения продуктивных качеств животных 
по сельскому округу в 2015 году крестьянскими хозяй-
ствами приобретено 5 племенных быков производителей 
. В текущем году планируется приобрести  за счет дей-
ствующих программ «Сыбага», «Кулан»,  маточное по-
головья КРС  , конематок и 2 жеребцов, 3-х племенных 
быков производителей. 

С текущего года стартовала единая программа под-
держки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 
2020», которая объединила в себя ранее существовавшие 
программы «Дорожная карта бизнеса 2020» и «Развитие 
моногородов».

 На территории округа осуществляют свою дея-
тельность 6 объектов малого и среднего бизнеса,  в них 
занято 26 человек. В январе текущего года с предпри-
нимателями заключены  меморандумы (100%) о взаимо-
понимании и сотрудничестве в сфере торговли.В рамках 
реализации программы Дорожная карта занятости 2020 
по второму направлению планируется реализовать 3 
проекта с созданием 4 рабочих мест в 2016 году . 

Вопросы занятости населения решаются в рамках 
комплексного плана содействия занятости населения .За 
2015 год    было трудоустроено 143 человек, в том числе 
молодежи 54.  В общественных работах участвовало 8 
человек.      Фиксированный уровень безработицы со-
ставил 0 %.   

За отчетный период назначено ГДП на сумму 
169,6 тыс. тенге, 16 детям  из  8-ти семей. Уровень 
бедности составляет 0 %.  Получателей АСП - нет.Ко-

Отчет акима Самарского сельского округа Таубаевой З.У.перед населением по 
итогам социально-экономического развития за 2015 год и задачах на 2016 год

личество получателей жилищного пособия 5 семей на 
сумму140,3тысяч тенге. 

В программе «Дорожная карта занятости 2020» 
приняли участие 6 жителей сельского округа. В рам-
ках  второго направления получили  микрокредиты  1 
участник Программы. 

обучение основам предпринимательства  1 человек . 
В рамках третьего направления на социальные ра-

бочие места направлено 4 человек. 
Развитие системы образования сельского округа, 

направлено на  реализацию  Государственной програм-
мы   развития образования Республики Казахстан на 
2011-2020 годы .

На территории сельского округа 2 объекта 
образования(СОШ , мини-центр).К началу учебного 
года  на объектах образования проведены  текущие ре-
монтные работы. 

Охват дошкольным воспитанием и обучением де-
тей от 3-х до 6-ти лет составляет 89,7% . Доля детей 5-6 
лет,  охваченных предшкольной подготовкой,  составляет 
100%.

Очередность детей от 0 до 6 лет в детское дошколь-
ное учреждение нет.  

Немаловажным аспектом в предоставлении каче-
ственных социальных услуг детям, являются вопросы 
обеспечения всеобуча. Фонд всеобуча составил -247 
тыс.т. 

В летний период, в пришкольном лагере, было оздо-
ровлено 58 детей на сумму 257 тыс.тенге. В школе име-
ется столовая , 100% учащихся из малообеспеченных 
семей обеспечены бесплатным питанием.

 В 2015 году 11 класс закончили – 7 выпускников  
из них 1 выпускник  сдавал ЕНТ , что составило 14 % , 
средний балл -62.В соответствии с требованиями к анти-
террористической защищенности объектов , уязвимых в 
террористическом отношении , утвержденного Поста-
новлением Правительства № 191 от 03.04.2015г в школе 
установлена телевизионная система видеонаблюдения.   

В сфере  здравоохранения по итогам  2015 года до-
стигнуты следующие  результаты:  1 случай заболевае-
мости туберкулезом.

Материнская и младенческая смертность отсутству-
ет.  Рождаемость составила 10 детей (в 2014 году – 21 
детей). Показатель рождаемости 47,6 % к 2014г. 

Количество умерших составило 9 человек (в 2014г 
– 14 человек) . Показатель смертности  64,2% к 2014г.

  По  скрининговому осмотру целевых групп насе-
ления по раннему выявлению заболевания было обсле-
довано  и осмотрено 698 человека. Пролечено больных 
в дневном  стационаре- 55 чел.  Больным, состоящим на 
диспансерном учете из бесплатного фонда выдано ле-
карственных препаратов на сумму 582 тысяч тенге.

    Выездным флюрографом было охвачено 590 че-
ловек(99%) , при плане 595.На постоянной основе про-
водится  работа  по профилактике для улучшения пока-
зателей и по пропаганде здорового образа жизни среди 
населения

Залогом успешного развития государства и обще-
ства являются единство нации и внутриполитическая 
стабильность. Общественно-политическая ситуация в 
округе стабильная, фактов межрелигиозных противо-
стояний и экстремизма не наблюдалось.

В сельском округе религиозных объединений 
представляющих различные  конфессии – нет. В целях 
повышения качества и расширения охвата населения              
информационно-разъяснительной работой  создана 1 ин-
формационно- пропагандистская подгруппа  при акиме  
сельского округа , в которой задействовано 5 человек.  .    
К работе привлечены специалисты  из числа сотрудни-
ков государственных органов,  представители, молодежи 
и Совета ветеранов. В работе членов ИПГ используются 
материалы, брошюры, пропагандирующих традицион-
ные для народа Казахстана религиозные, национальные 
ценности, а также дискредитирующие проявления рели-
гиозного экстремизма. На отчетную дату всеми видами 
информационно- разъяснительной работы  проведено 18 
мероприятий с охватом 925 человек.  На отчетную дату 
ситуаций  среди населения экстремистского и критиче-

ского характера по религиозной ситуации  не выявлено 
, что свидетельствует о высоком уровне толерантности 
населения.

Сеть учреждений культуры округа составляет 2 
объекта : это сельская библиотека и клуб с.Самарка . 
В сельском клубе проведено 146 культурно-массовых 
мероприятий .Функционирует ^ 5 кружков , Молодежь 
– основа нашего будущего. Поэтому воспитание данной 
категории граждан – наша первостепенная задача.Для 
досуга молодежи в здании расположен Молодежный 
центр, где проводятся игры, спортивные соревнования, 
проводятся семинары-тренинги. 

В библиотеке с/о количество читателей составляет 
653человек, в том числе детей - 122 Количество книго-
выдачи составило 9451 книг, в том числе детской лите-
ратуры 4225.Проведено 135 мероприятий

В пользование жителям предоставляется 36 экзем-
пляра газет и журналов.В 2015 году библиотека полу-
чила 100 экземпляров новой литературы из них на гос 
. языке 24.

Создание благоприятных условий жизнедеятель-
ности населения – одна из важнейших  задач стоящих 
перед нами. В рамках Программы  развития регионов до 
2020 года,  в 2015 году   восстановленно уличное освеще-
ние по улице Стадионной с установкой 7 опор. 

Объекты соцкультбыта к отопительному сезону 
подготовлены полностью.

Жилищный фонд  сельского округа на 05.01. 2015 г 
состоит из 221 дома или  353 квартир , общей площадью 
36379кв.м. 

Централизованным водоснабжением обеспечено 
1 населенный пункт – с.Изумрудное. Для обеспечения  
функционирования автомобильных дорог в округе за от-
чётный период  на зимнюю очистку дорог израсходовано 
200тыс. тенге бюджетных денег. 

На содержание и оплату  64 светоточек  бюджетом 
района было выделено 1 млн. 80тысяч тенге.

В рамках весеннего двухмесячника и осеннего 
месячника для приведения территории округа в соот-
ветствие с санитарными нормами и его благоустройству 
проведено 16 чистых четвергов, 10 субботников , на 
которых приняло участие 818 человек , 10 ед. техники 
. По программе « Обеспечении санитарии населенных 
пунктов»  проведена работа по ликвидации  несанкци-
онированных свалок на территории округа . Вывезено  
400 тонн бытового мусора. Проведена работа по благо-
устройству. Жителями округа высажено весной 100  и 30 
осенью саженцев,

Проведено 3 схода с  населением округа по  вопро-
сам  защиты зеленных насаждений и благоустройству, 
была проведена разъяснительная работа по изменениям  
в административном кодексе РК.

По мероприятиям по ликвидации чрезвычайной 
ситуации и ее последствий. Паводковыми водами было 
подтоплено  с.Самарка, с.Огороды, с.Пруды,  Были эва-
куированы – 945 чел. и 3121 голов скота. В с.Самарка 
выполнены защитная дамба из 6 тыс.мешкотар протя-
женностью более 2км. 

      Привлечено 173человек из них 10 человек ГУ 
«Водно-спасательной службы ДЧС Алматинской обла-
сти КЧС МВД РК» и 15 человек ОСО ДЧС Алматинской 
области , 12 ед. спец.техники и 10 ед.техники для эваку-
ации населения.

В результате паводка пострадали 25 семей. 1 дом 
пришел в негодность. Оперативно слаженная работа 
всех задействованных сил позволила избежать большего 
причинения вреда,  как населению, так и инфраструкту-
ре населенных пунктов. 

Всем пострадавшим оказана материальная помощь.  
9 пострадавшим семьям выплачена материальная по-
мощь на возмещение вреда, в том числе проведение те-
кущего ремонта и приобретение мебели .

- на 935,0 тыс.тенге приобретен 1 дом семье Ахро-
менко.

Вместе с бюджетным финансированием, спонсор-
ской помощью, гуманитарную помощь в виде одежды, 
постельных принадлежностей, продуктов питания полу-
чили все пострадавшие семьи. Общая сумма гуманитар-
ной помощи составила более 5 млн. тенге.

В период паводка подверглась разрушениям автодо-
рога Самарка - Пруды, протяженностью 0,5 км. В связи 
с отсутствием средств на ремонт дорог, разрушенный 
участок был восстановлен за счет спонсорской помощи.

Одним из  важных направлений деятельности мест-
ной исполнительной  власти является сдерживание ин-

фляции. 
В целях сдерживания необоснованного роста цен и 

тарифов создан штаб и сформирована 1 рабочая группа 
осуществляющая работу по:

- Сдерживание роста цен на продовольственные 
товары.    Для  поддержки и обеспечения населения ка-
чественной сельскохозяйственной продукцией сельхоз-
товаропроизводители сельского округа приняли участие 
в сельскохозяйственных ярмарках  в г.Абай , п.Топар с 
реализацией продукции по  отпускным ценам .

Основная задача органов государственной власти 
работать на благо населения и решать проблемные во-
просы жителей.

В аппарат акима сельского округа за  2015 год  по-
ступило 15 обращений, из них 5 устных, 10 письменных, 
в  сравнении с 2014годом число письменных обраще-
ний меньше на 2 обращения. Преобладают обращения 
по предоставлению  прав собственности на земельные 
участки. Из них удовлетворено -10.

На личном приеме принято 5 граждан, где в основ-
ном затрагиваются  вопросы социальной защиты граж-
дан. Оказано 365государственных услуг. Проведено 10 
сходов с населением , 24 аппаратных совещаний . Тако-
вы итоги проведенной работы за отчетный период. 

Однако есть проблемы, над которыми нам предсто-
ит продолжить работу. Согласно Плану Нации (100ша-
гов) по релизации 5 институциональных реформ пред-
усмотрены два шага в сфере земельных отношений . Это 
– введение в рыночный оборот земель сельхозназначения 
с целью их эффективного использования.Надо осваивать 
залежные земли , внедрять новые технологии , СХТП 
округа надо активно пользоваться инструментами гос.
поддержки , брать льготные кредиты в финансовых ин-
ститутах КазАгро(АКК,ФФПСХ,КазАгроФинанс).Про-
водится работа по привлечению инвестиций в отрасль.В 
2016 году планируется строительство молочно-товарной 
фермы на территории земель с.Бородиновка.Также за-
планировано участие наших сельхозтоваропроизводите-
лей в гос.программах «Сыбага» , «Кулан» будет приоб-
ретено КРС маточного поголовья и лошади.

В целях  обеспечения населения качественной пи-
тьевой водой  требуется строительство водопроводных 
сетей с.Самарка и с.Огороды. Имеется проектно- смет-
ная документация.

В рамках программы Развитие регионов до 2020 
года  в 2016 году будет продолжена работа по восстанов-
лению уличного освещения на сумму 870 тысяч тенге в 
с. Самарка.

Также в 2016 г планируем:
1.Продолжить работу по благоустройству населен-

ных пунктов с/о.
 2.Оказание содействия по трудоустройству . 
  3. Открытие новых субъектов  малого предприни-

мательства (парикмахерская , пошив постельного белья 
, грузоперевозки)

  4.Работа по пополнению КСН.
Результаты рассмотрения вопросов, поступив-

ших в ходе прошлых отчетных встреч:
1. «О содержании автомобильных дорог в зим-

ний период» (Автор Дегтярева М.Г) . Очисткой дорог от 
снега занимался ПК «Улан» , т.к они обслуживали 3 с/о , 
то дороги в с.Пруды очищались с запозданием в течении 
2-3 дней. ПК «Улан» выделил 1 ед.техники для своевре-
менной очистки дорог от снега в с.Пруды.

2. «О проведении ремонта подпорного соору-
жения р.Нура»(Автор Лепехин И.Н.). Согласно поста-
новления акима области о передаче из коммунальной 
собственности карагандинской области в республикан-
скую собственность подпорное сооружение передано по 
акту према – передачи.

3. «О праве пользования арендованным зе-
мельным участком» (автор Рахимберлин Е.У.) Дано 
разъяснение руководителем ГУ «Отделом земельных от-
ношений Абайского района»Смагуловым Б.Б.

4. «О подорожании электроэнергии»(Автор 
Шаехов В.М.) Дано разъяснение руководителем ГУ «От-
дел ЖКХ , ПТ,АД и ЖИ Абайского района)Сулеймено-
вым Д.Ж.

5. «О несвоевременной доставке газеты Абай 
– Акикат»(Автор Шаехов В.М.) Почта доставляется во-
время , нарочно.

6. «О доставке и продаже несвежих хлебобу-
лочных изделий» (Автор Шаехов В.М.) Хлеб по торго-
вым точкам с/о поставляет ИП «Казымов» ежедневно 
(хлеб свежий).

Для интенсивного развития агропромышленного комплекса в округе проводится 
целенаправленная работа по внедрению в сельскохозяйственное производство вла-
горесурсосберегающей технологии.  В 2015 году  данная технология за счет средств 
АО «КазАгроФинанс»применена на площади 10 га, в 2014году -0% . 

Сельхозтоваропроизводителями инвестировано в основной капитал 7 млн.тенге, 
в 2015 году к/х «Елена» было приобретено оборудование капельного орошения , к/х 
«Темир» пробрел 2 ед.сельхозтехники .

Отчет акима Коксунского сельского округа Журавицкой Г.П. перед населением 
по итогам социально-экономического развития за 2015 год и задачах на 2016 год

Важным фактором повышения качества образовательных услуг является обе-
спеченность учащихся учебниками книгами обеспечены 100  % учащихся.

В Коксунской ОШ имеются кабинеты новой модификации: мультимедийный 
кабинет кабинеты химии физики и биологии.

    За счет спонсорских средств  Шимпф А.Я. осуществляется выплата стипен-
дий отличникам учебы  31 школьнику на сумму 512тыс.тенге, а 200тыс.тенге был 
приобретен спортинвентарь.

Территория округа составляет 29 705 га. В состав 
сельского округа входит 5 населенных пунктов. 

Численность населения- 2011 человек.
Протяженность автомобильных дорог 21 км.
Жилой фонд составляет 345 334,80 кв.м.
Основной отраслью развития Коксунского сельско-

го округа является сельское хозяйство, доля растение-
водства в общем объеме производства составляет 48%.

На территории округа зарегистрировано 26 СХТП, 
1-ИП, 3- ТОО.

   Главой государства перед сельским хозяйством 
поставил задачи наращивания объемов сельхозпроиз-

водства и эффективного землепользования.
Земли сельхозназначения составляют 24 990 га, в 

том числе пахотно-пригодные – 7 137 га, пастбища- 17 
400 га, сенокосные угодья- 70 га, земли населенных пун-
ктов -4 715 га.

По результатам инвентаризации хозяйств, земли 
которых используются не по назначению не выявлено.

В текущем году площадь посевных  по всем видам 
сельскохозяйственных культур составила:

-      зерновых культур – 3755 га;
-      картофеля - 1676 га;
-      овощей – 37 га;

-      кормовых культур – 1038 га
В отчетном году заготовлено грубых кормов 

-6500тонн, что больше на 27% к уровню прошлого года.
 В округе идет работа над инвестиционными про-

ектами:
«Селекция и семеноводство картофеля на безвирус-

ной основе» с использованием методов биотехнологий 
в условиях Карагандинской области ТОО «Астра Агро 
LTD» .

В текущем году было высажено более 20 тыс. про-
бирочных растений, что позволило получить до 100  тыс. 
штук миниклубней.

Реализация данного проекта  позволит уменьшить 
удельный вес семян зарубежной селекции в Казахстане и 
в дальнейшем обеспечить качественными семенами кар-
тофеля отечественных   сельхозтоваропроизводителей.

Ивестивестиционный проект-строительство коне-
фермы на 1000 голов крестьянское  хозяйство «Шанс» 
проектная мощность 150 тонн мяса, прирост-44,6 млн. 
тенге

 ИП Колякин А.Б. планирует установить четыре те-

плицы, в которых круглый год будут выращивать томаты 
и огурцы, среднегодовой валовой сбор ориентировоч-
но составит 50 тонн. Предполагаемый  объем валовой 
продукции 10млн.т. Период реализации проекта 2015 
– 2017годы. Выделено 5 га земли, проведена обработ-
ка земли. Установлен фундамент под строительство 4х 
теплиц. Стоимость проекта составляет 17,2 млн. тенге. 
Создание 36 рабочих мест.

Хозяйством «Турсын» оформлена земля под стро-
ительство животноводческого помещения на 100 голов  
КРС. С 2016 года планирует заниматься развитием жи-
вотноводства, проект рассчитан  на 2 года. Стоимость 
проекта – 7 млн. тенге, за счет собственных средств. Бу-
дет создано 6 рабочих мест.

За счет государственной поддержки в целях повы-
шения урожайности и качества продукции растениевод-
ства, стоимости ГСМ и других ТМЦ получили субсидии 
8 СХТП на сумму 73 843 725 тенге, на продукцию жи-
вотноводства-88 766 070тенге.

(Продолжение на стр.14)



16.01.2016 / №214 АБАЙ - АҚИҚАТ

Объем валовой продукции сельского хозяйства со-
ставил 2 804 700тыс.тенге, что на 11,8% больше к уров-
ню прошлого года.

За отчетный период увеличено производство мяса 
на 25%,молока на 13% и поголовье КРС на 6%. Пого-
ловье МРС снижено на 16,7%, свиней   на 43%. Исходя 
из этого необходимо прорабатывать вопросы создания 
консорциумов.

За счет действующей программы «Алтын Ассык» 
фермерским хозяйством «Аскар» (глава Акбузауов С.С.) 
приобретено 10 баранов   и 20 овцематок сарыаркинской 
курдючной породы что позволит  увеличить поголовье 
племенного МРС в 2016 году на 120 голов.

ТОО «Астра Агро LTD» приобретено 291 голова 
КРС породы  «Симментал», что позволит увеличить 
производство молока на 1000 тонн, и увеличить приплод 
КРС.

      Работает ветеринарная служба. Осуществляются 
плановые прививки и ветеринарные мероприятия. В от-
четном году было обследовано 1138 голов КРС, выявле-
но  положительно реагирующих на бруцеллез 27 голов 
КРС и  исследовано 834 голов МРС, выявлено 89 голов 
МРС, больные животные были изолированы и произве-
ден санитарный убой.

Медицинским наблюдением охвачено 21 контакт-
ных лица, больных бруцеллезом  среди них не выявлено. 
Согласно плана и инструкций проводятся  меры борьбы 
с эпизоотией, разъяснительная работа среди населения, 
в том числе и  Правила содержания собак и кошек, обо-
значены границы их выгула.

 За отчетный период был произведен отлов 82  бро-
дячих животных.

В рамках государственной программы «Единая до-
рожная карта бизнеса 2020»было субсидировано 2 про-
екта на сумму 142,9 тыс.тенге.

 В округе действует 12 единиц предприниматель-
ской деятельности, их количество увеличилось на 30% 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Зарегистрировано 9 магазинов, численность в этой сфе-
ре возросла на 20% и составила 30 человек. В районный 
бюджет с объектов предпринимательства ежегодно по-
ступает 460 т.т., что составляет 0,02%.

 Вопросы занятости населения решаются в рамках 
комплексного плана содействия занятости населения на 
2015 год. Экономически активное население составля-
ет -1036 человек, работающих -990 человек, самозаня-
тых-46. С целью трудоустройства обратилось в службу 
занятости 163 человека, трудоустроено -163 из них мо-
лодежи -59 человек, на общественно оплачиваемых ра-
ботах трудилось 8 человек. Уровень безработицы  0%.

Получателей АСП нет. ГДП получает 9 человек-60 
тыс.тенге. В округе работает 2 сотрудника социальной 
помощи на дому, которые обслуживают 12 одиноко про-
живающих престарелых граждан.

Пенсионеров- 257 человек. Молодежь составляет 
23 %- 442 человека. Молодых семей-67.

В отчетном году участников по программе «Дорож-
ная карта занятости 2020» не было.

 Развитие  системы образования округа направлено 
на реализацию Государственной программы развития 
образования Республики Казахстан на 2011-2020годы. В 
округе имеется 3 объекта образования: Коксунская ОШ, 
КШДС «Акбота» и «Акбулак» в которых обучаются 275 
учащихся и воспитываются 93 ребенка,  из них 81 чело-
век обучается на государственном языке. Фонд всеобуча 
объектов образования составил- 721,7 тыс.тенге, из них 
приобретены одежда и обувь для 26 ребят на сумму-115 
674 тенге. В пришкольном лагере оздоровлены 14 детей 
на сумму 84 т.тенге, 17 ребят обеспечены бесплатным 
питанием на сумму – 522 т.тенге. В 2015 году 11 класс 
закончили 5 выпускников, из них 3 выпускников сда-
вали ЕНТ ,что составило 60%, Средний балл составил 
68,67баллов. В вузы поступил     1 выпускник, в коллед-
жах обучаются- 4.  В 2015-16 учебном году обучается 3 
учащихся. Объекты образования подключены к широко-
полостной  сети  Мегалайн.

 Организован подвоз  72 детей на школьном авто-
бусе.

Важным фактором повышения качества образова-
тельных услуг является обеспеченность учащихся учеб-
никами книгами обеспечены 100  % учащихся.

В Коксунской ОШ имеются кабинеты новой мо-
дификации: мультимедийный кабинет кабинеты химии 
физики и биологии.

    За счет спонсорских средств  Шимпф А.Я. осу-
ществляется выплата стипендий отличникам учебы  31 
школьнику на сумму 512тыс.тенге, а 200тыс.тенге был 
приобретен спортинвентарь.

В округе решаются задачи по созданию условий для 
развития массового спорта. На сегодняшний день охват 
населения систематически занимающихся физической 
культурой и спортом составляет 30%. В школе работают 
спортивные секции, в Доме культуры имеется тренажер-
ный зал, круглый год проводятся спортивные мероприя-
тия на хоккейном многофункциональном корте.

 Завершена реализация Государственной програм-
мы развития здравоохранения «Саламаты Казахстан на 
2011-2015годы».

 В округе работает фельдшерско-акушерский пункт 
и фельдшерский пункт. За отчетный период младенче-
ской и материнской смертности не зарегистрировано. В 
отчетном году был выявлен один случай заболеваемости 
туберкулезом. В настоящее время  проведено лечение и 
больной находится под наблюдением. Инвалидов 1, 2, 
3 групп- 45 человек. Ежегодно в округе работает пере-
движной медицинский комплекс и флюорограф.

На  диспансерном учете состоит 399 человек. За 
счет республиканского бюджета больные, состоящие на 
диспансерном учете обеспечиваются бесплатными ле-
карственными препаратами.

 Беременных в округе -13. детей до года -30. Смерт-
ность в округе за отчетный год составила 18 человек, 
рождаемость  в 2015 году составила 30 детей, Посто-
янно проводится санитарно-просветительная работа с 
населением.

На территории округа имеются 2 объекта культуры; 
Дом культуры и сельская библиотека. В Доме культуры 
210 посадочных мест. Работает 5 кружков и этнокультур-
ное объединение украинцев «Хвилинка». За отчетный 
период проведено 202 мероприятия, в которых приняло 
участие свыше 1500 человек Оказано спонсорской помо-
щи 350 тыс.тенге. В Доме культуры имеется тренажер-
ный зал, бильярд.

Общий книжный фонд в сельской модельной би-
блиотеке составляет 15 179 экземпляров, в том  числе на 
государственном языке  4719 экземпляров. В отчетном 
году в пользование жителям предоставлено 32 экзем-
пляра периодических изданий, в том числе на казахском 
языке 27 экземпляров,  обеспечивая  свободный доступ 
к информации. Библиотеку посетили 406 читателей, из 
них дети 139, посещений 3628. Книговыдача составила 
6618 экз., из них на казахском языке- 1785 экз. Библио-
текой проведено 74 массовых мероприятия, на котором 
присутствовали 886 человек. За отчетный период в би-
блиотеку поступила новая литература в количестве 107 
экземпляров на сумму 121 782 тенге. Библиотека ком-
пьютеризирована, подключена к широкополосной сети 
Интернет по технологии Мегалайн.

На протяжении зимнего периода  качественно и 
своевременно осуществляется зимнее содержание дорог  
за счет крестьянского хозяйства «Шанс» и ТОО «Астра 
Агро LTD»

Большое внимание уделяется санитарной очист-
ке, благоустройству и озеленению населенных пунктов 
округа. Разработан план мероприятий, проведено за-
крепление территорий за организациями. Проведено  
13 «чистых четвергов» и 8 субботников в них приняло 
участие 11 коллективов-  905  человек. Ликвидированы 
две свалки 

.Произведена подрезка и побелка деревьев .
Посажено 320 саженцев кустарников и деревьев. 

Приведены в порядок цветники , посажено 1200 сажен-
цев цветов, произведена покраска конструкций на дет-
ской площадке.

Привлечено 12 единиц техники, было убрано 32 
га территории ,2 несанкционированных свалок, вы-
везено 340 тонн мусора за счет спонсорских средств. 
Обрезано1600 деревьев, побелено более 700 деревьев. 

Проведено 20 рейдов,   оформлено 5 предупреждений, 
Проведено 13 сходов с населением, проведено 30 сани-
тарно-просветительных мероприятий. Пополнен счет 
КСН местного самоуправления  за счет добровольных 
взносов на сумму 35 тыс.тенге.

Водоснабжение в округе централизованное. Весь 
период осуществляется бесперебойная подача питьевой 
воды.

С.Косун, с. Южное, с. Зеленые ключи электроэнер-
гию получают от «Жезказган Энергосбыт», с.Жартас и 
с.Северное  – РСЦ.

В с.Жартас электрические сети ВЛ 0.4-1782 м.и КЛ 
0.4- 535м. находятся в коммунальной собственности, в 
крайне неудовлетворительном состоянии и требуют ре-
монта. В с. Северное  электрические сети находятся в 
собственности РГП «Енбек Караганды»  требуют капи-
тального ремонта.

В округе 430 абонентов Казахтелекома.
По Государственной программе «Развитие регио-

нов» в с.Жартас установлено 9 опор уличного освеще-
ния на сумму 1 663 тыс.тенге

Отопительный сезон  2015год  проходит в ста-
бильном режиме. Ежедневно проводим мониторинг по 
работе всех объектов в зимних условиях и отчитываемся 
в районные службы.  Все объекты получили паспорта 
готовности. На предстоящий отопительный сезон  уголь 
завезен, согласно установленного графика в полном 
объеме 640 тонн. В объектах бюджетной сферы   уголь 
хранится на складах ТОО «Астра-Агро LTD»  и осу-
ществляется подвоз по заявочной системе. В с.Жартас 7 
двухэтажных домов и -18 домов инсектора (6 тыс.кв.м.) 
теплообеспечение получают централизовано через ко-
тельную санатория «Жартас». В текущем году была про-
изведена установка экономайзера на втором котле. По-
требность угля в месяц составляет 600-700 тонн в месяц. 
На котельной 460 тонн неприкосновенного запаса топли-
ва, для работы на котельной используется промпродукт. 
На отопительный сезон 2015-2016 год 4м одиноко про-
живающим инвалидам из районного бюджета было вы-
делено по 2 тонны угля.

 В округе в период весеннего паводка было эвакуи-
ровано 1550 человек. Паводковыми водами подтоплено 
27 домов, 52 семьи -189человек. В районе была создана 
противопаводковая комиссия, которая произвела осмотр 
подтопленных домов, привлекался независимый эксперт 
по оценке причиненного вреда движимого и недвижи-
мого имущества. Все жители получили денежную  ком-
пенсацию сумма составила 14 млн.148 тыс.тенге, в том 
числе 3 млн 507 тыс.тенге из внебюджетных источников. 
Кроме того, была оказана благотворительная помощь в 
виде продуктов питания, гигиены, одежды, постельных 
принадлежностей, медикаментов и цемента. Проведена 
ярмарка –продажа мебели, строительных материалов, 
электробытовой техники, текстиля торговыми домами 
г.Караганды по сниженным ценам  .Было реализовано 
товаров за наличный расчет на сумму более 3х млн.тен-
ге.

Залогом успешного развития государства и обще-
ства являются единство нации и внутриполитическая 
стабильность.

 Охрану общественного порядка осуществляет 
участковый инспектор полиции.

За 2015 год зарегистрировано 29 правонарушений, 
среди несовершеннолетних  преступлений не зареги-
стрировано, тяжких преступлений нет. Дорожно-транс-
портных преступлений зарегистрировано -1.

В округе проводится определенная работа по при-
нимаемым мерам по профилактике терроризма и рели-
гиозного экстремизма. Работает информационно-про-
пагандистская группа. Проводятся встречи населения с 
ИПГ района и представителями духовенства. Имеется 
филиал церкви «Преображение» евангельских христиан 
баптистов. Завершается строительство православного 
храма. В округе проживает: 3 труженика тыла. Наше 
подрастающее поколение с целью военно-патриотиче-
ского воспитания посещают жителей новой категории 
«Дети войны».

Общественно-политическая ситуация стабильная, 
фактов межрелигиозных противостояний не наблюдает-
ся. В округе проживает 23 этноса,  которые живут в мире 

Отчет акима Коксунского сельского округа Журавицкой Г.П. перед населением 
по итогам социально-экономического развития за 2015 год и задачах на 2016 год

и согласии. Из 634 семей-30% это смешанные браки.
На территории округа проводится работа по своев-

ременной оплате налогов и других обязательных плате-
жей в бюджет

В ГУ «Аппарате акима Коксунского сельского окру-
га » в 2015 году работаем по двум бюджетным програм-
мам :  программа 123001015  «Услуги по обеспечению 
деятельности акима»  по программе 123008015 «Осве-
щение улиц населенных пунктов Общая годовая сумма 
государственных закупок на 2015 год составляет 1 675 
тыс.тенге .     Определенная работа проводится по выяв-
лению дополнительных резервов поступления доходов в 
местный бюджет.

Проводится разъяснительная работа с населением 
о своевременной уплате земельного, имущественного и 
транспортного налогов. Сумма поступлений по транс-
фертам (земельный, имущественный, транспортный на-
лог, ипн по доходам не облагаемым у источника выплаты 
с физических лиц » составит:- 1 797 000 тенге. 

За счет добровольных взносов на КСН местного 
самоуправления от индивидуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) хозяйств за 2015 год по-
ступили денежные средства в сумме 35000 тенге.

По доведенному плану отделом экономики и фи-
нансов Абайского района на 2016 год на счет КСН МСУ 
за счет спонсорской помощи сумма денежных средств 
должна составлять 3 млн. тенге. Для достижения данно-
го показателя, проведено совещание с главами крестьян-
ских хозяйств, индивидуальными предпринимателями, и 
местным сообществом  округа, где  были  рассмотрены 
реальные возможности и перспективы развития округа 
за счет КСН. В целях благоустройства округа ( установ-
ка опор уличного освещения от с.Северное до с.Коксун) 
планируется зачислить на счет КСН МСУ добровольные 
взносы в сумме 2 млн. 800 тыс. тенге. Индивидуальные 
предприниматели зачислят на счет КСН добровольные 
взносы в сумме  150 тыс. тенге. За счет административ-
ных правонарушений, штрафов составят 50 тыс. тенге. 

Основная задача органов государственной власти 
работать на благо населения и решать проблемные во-
просы жителей.

       В ГУ «Аппарате Акима» ведется прием граждан 
по личным вопросам. Все обращения рассматриваются 
своевременно согласно Закона Республики Казахстан 
«О порядке рассмотрения обращений физических и 
юридических лиц». В программу «Айкын» внесено 25 
письменных обращений, выдано 25талонов.

 На личном приеме   принято 25 граждан, 13- обра-
щений разъяснено,12 - удовлетворено. Письменных об-
ращений 58– из них 25 по вопросам землеотведения, 33 
-по предоставлению мест в детский сад. Выдано спра-
вок- 166.Совершено нотариальных действий -44, прове-
дено аппаратных совещаний 32 и сходов  с населением 
13. Ежемесячно проводится правовой всеобуч.

На прошлогодней отчетной встрече были внесены 
предложения об открытии аптеки в селе. В здании ФАП 
имеется мини аптечный пункт, в который по заявочной 
системе поставляются лекарственные препараты из 
РМО п.Топар.

Данный вопрос рассматривался с приглашением  
директора филиала Абайского района Палаты предпри-
нимателей Карагандинской области Перегон Н.С. Со-
гласно Сан ПиНа существуют определенные требования 
к открытию аптечного пункта. Вопрос строительства 
аптеки планируется за счет собственных средств нашего 
жителя.

Предложение об установки крематория  или стро-
ительства скотомогильника для утилизации продуктов 
сельскохозяйственного производства.

 В ТОО «Азимут геология» были предоставлены 
все необходимые документы для исследования грунта 
под строительство скотомогильника, в итоге было вы-
дано заключение об отказе в строительстве по причине 
близкого расположения грунтовых вод.  Вопрос строи-
тельства наземного скотомогильника рассматривался за 
счет собственных средств  СХТП . Было разъяснено ,что 
крематорий в наших условиях не предусмотрен.

В рамках подготовки к про-
ведению новогодних праздников 
организациями и предприятиями 
поселка организовано красочное 
оформление зданий и прилега-
ющих территорий. Радует глаз 
целый ряд сказочных фигур, вы-
полненных как из снега, так и 
мягкого материала. По традиции 
некоторые узнаваемые персонажи 
сказок, а также главный символ 
наступившего года встречают всех 
на площади ДК «Энергетик». На 
таком красочном фоне приятно 
проводить основные мероприятия 
у Новогодних Елок.    

Парад новогодних утренников 
начался во всех организациях об-
разования поселка 26 декабря. В 
них приняла участие практически 
вся детвора. В такие дни особое 
внимание уделяется детям с огра-
ниченными возможностями и из 
семей с небольшими доходами. 
Именно для них каждый год орга-
низовываются Елки акима поселка, 
которые прошли в этом году 29 и 
30 декабря. Как всегда спонсорами 
праздников выступили градоо-
бразующие предприятия – ГРЭС 
ТОО «Казахмыс Энерджи» и ТОО 
«Топарские теплицы».   

Для приглашенных ребят со-
ставлена насыщенная развлека-
тельная программа, которая была 
начата с волшебного зажжения 
Елки. Почетное право провести 
это действо было предоставлено 
хозяйке мероприятия – акиму 
поселка Муслимовой К.О. После 
торжественной церемонии она 
сердечно поздравила всех участ-

ников праздника с наступающим Но-
вым годом. Затем все ребята были 
вовлечены в хороводы с песнями и 
конкурсы с участием Деда Мороза и 
Снегурочки, которые вручили детям 
памятные подарки со сладостями. В 
завершении утренников главным ви-
новникам торжества были подарены 
новогодние торты, которые оказа-
лись приятным сюрпризом, красочно 
преподнесенным с фейерверком, а 
также накрыт праздничный стол с 
угощениями. 

Теплые слова благодарности 
родителей и счастливые глаза 
детей – это то самое волшебство, 
которое придало предновогодней 
суете главный смысл и праздничное 
настроение.  

В предпраздничные дни не 
остались без внимания и предста-
вители старшего поколения. Аким 
поселка организовала поздравление 
участников Великой Отечественной 
войны на дому. За праздничным 
столом были поздравлены члены 
местного сообщества и Совета 
старейшин, всем им вручены ново-
годние подарки. 

Кульминацией праздничных 
мероприятий стала ночная концер-
тно- развлекательная программа на 
площади ДК «Энергетик», прошед-
шая в ночь на 1 января. 

В дни новогодних каникул для 
детей работали кружки и секции, 
5 января организована Елка аки-
ма поселка для семей инвалидов 
совместно с представительством 
регионального общества инвалидов. 

Соб.корр.

ВОЛШЕБСТВО НОВОГОДНИХ ЗАТЕЙ 
Вот и подошли к концу зимние 

каникулы. Ребятам, которые при-
ходили в эти дни в библиотеку по-
селка Топар, прошедшие каникулы 
запомнятся надолго, ведь в празд-
ничные дни здесь можно было не 
только взять книжки, но и провести 
свой досуг с пользой, не скучать в 
свободное от учебы время. 

Коллектив библиотеки выражает 
огромную благодарность учащимся 
ОШ им. Абая, ОШ им. П.П. Корни-
енко, педагогическим коллективам 
этих школ за активное участие в 
проводимых нами мероприятиях.   

Сотрудники библиотеки раз-
работали для юных читателей 
специальную познавательно-раз-
влекательную программу. Главной 
задачей данной программы явля-
лось - организация интересного 
досуга детей на каникулах, привитие 
любви к чтению и интереса к книге. 
На этот период наша библиотека 
стала одним из центров детского 
общения. Вот лишь некоторые 
фрагменты.

В библиотеке дети могли в 
полной мере уделять время сво-
бодному чтению. Вниманию ребят 
представили просмотр литературы 
«Барлығы Жаңа жыл туралы» - «Все 
про Новый год». Также на книжных 
выставках были представлены кни-
ги из серии: «Фэнтези», «Детский 
детектив», «Романы для девочек», 
«Волшебные приключения», красоч-

ные увлекательные журналы. 
Обязательными на каникулах 

в библиотеке являлись различного 
рода игровые программы. На всех 
мероприятиях любой ребенок мог 
быть в роли зрителя, слушателя, и 
активного участника. Чтобы стать 
участником различных игр, ребята 
должны были отгадать загадки на 
новогоднюю тему, ответить на во-
просы викторины «Угадай сказку», 
разгадать ребус. 

Вместе с клоунами «Снежин-
киным» и «Сосулькиным» настоя-
щую атмосферу праздника ребята 

ощутили во время игр-эстафет 
«Веселый хоровод», «Догонял-
ки», «Кто самый быстрый» и др. 
Особенно ребятам понравилась 
игра «Снежки», где под музыку 
они бросали импровизированные 
снежки в корзину. Юные читатели 
провели с интересом свой досуг, 
читая книги, участвуя в играх, 
конкурсах и викторинах.

М.С. Шарипова,
 библиотекарь 

библиотеки-филиала п. 
Топар

(Продолжение. Начало на стр.11)
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Абай аудандық мәслихатының 2015 жылғы 24 желтоқсандағы 
50 кезектен сессиясының № 50/541ШЕШІМІ

Қарағанды облысы Әділет департаментінде 2016 жылғы 11 қаңтарда
№ 3612 тіркелген

2016-2018 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан 

Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңына сәйкес, Абай аудандық мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:

1. 2016–2018 жылдарға арналған аудандық бюджет 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 
2016 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

1) кірістер – 4 015 575 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 1 618 184 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 34 436 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 14 300 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 2 348 655 мың теңге;
2) шығындар – 4 015 575 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттер – 16 046 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 25 452 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 9 406 мың теңге; 
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – алу 16 046 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 16 046 мың теңге:
қарыздар түсімдері – 25 452 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 9 406 мың теңге; 
бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 0 мың теңге.
2. 2016 жылға арналған аудандық бюджет түсімдерінің құрамында, жоғары тұрған бюджеттерден 

берілетін нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттер 4 қосымшаға сәйкес ескерілсін. 
3. 2016 жылға арналған аудандық бюджетке кірістерді бөлу нормативтерді келесі мөлшерлерде 

белгіленгені ескерілсін:
1) жеке табыс салығы бойынша – 55 пайыз;
2) әлеуметтік салық бойынша – 75 пайыз.
4. 2016 жылға арналған субвенция көлемі 1 167 113 мың теңгені құрайтыны ескерілсін.
5. 2016 жылға аудандық бюджеттен қаржыландырылатын, ауылдық жерлерде жұмыс істейтін 

денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру, мәдениет, спорт және ветеринария саласындағы 
азаматтық қызметшілеріне, қалалық жағдайда қызметтің осы түрлерімен айналысатын азаматтық 
қызметшілердің жалақыларымен және мөлшерлемелерімен салыстырғанда кемінде жиырма бес пайызға 
жоғары лауазымдық жалақылары мен тарифтік мөлшерлемелер белгіленсін. 

6. Абай ауданы әкімдігінің 2016 жылға арналған резерві 2 000 мың теңге сомасында бекітілсін.
7. 2016 жылға арналған аудандық бюджетті орындау үдерісінде секвестрлеуге жатпайтын аудандық 

бюджеттік бағдарламалардың тізбесі 5 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
8. 2016 жылға арналған аудандық бюджетте аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ 

әкімінің аппараттары бойынша шығындар 6 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
9. 2016 жылға арналған аудандық бюджетте жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін 

трансферттердің аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер арасында бөлінуі 
7 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

10. Осы шешім 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Б. Цай,

Сессия төрағасы, Абай аудандық мәслихаттың хатшысы 

КЕЛІСІЛДІ:
«Абай ауданының экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік
мекемесінің басшысы                          Б.Муталяпова                    2015 жылғы 24 желтоқсан

Абай аудандық мәслихатының 50 сессиясының 2015 жылғы 24 желтоқсандағы №50/541 
шешіміне 1 қосымша

2016 жылға арналған аудандық бюджет
Санаты С о м а 

( м ы ң 
теңге)Сыныбы

Ішкі сыныбы
Атауы

1 2 3 4 5
І. Кірістер 4 015 575

1 Салықтық түсімдер 1 618 184
01 Табыс салығы 503 047

2 Жеке табыс салығы 503 047
03 Әлеуметтік салық 486 206

1 Әлеуметтік салық 486 206
04 Меншікке салынатын салықтар 548 482

1 Мүлікке салынатын салықтар 232 227
3 Жер салығы 227 318
4 Көлік құралдарына салынатын салық 85 047
5 Бірыңғай жер салығы 3 890

05 Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар 65 535
2 Акциздер 2 686
3 Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер 19 600
4 Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар 43 191
5 Ойын бизнесіне салық 58

08 Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе 
лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

14 914

1 Мемлекеттік баж 14 914
2 Салықтық емес түсімдер 34 436

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 10 450
5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 10 450

06 Басқа да салықтық емес түсімдер 23 986
1 Басқа да салықтық емес түсімдер 23 986

3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 14 300
03 Жерді және материалдық емес активтерді сату 14 300

1 Жерді сату 13 800
2 Материалдық емес активтерді сату 500

4 Трансферттердің түсімдері 2 348 655
02 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 2 348 655

2 Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер 2 348 655

Функционалдық топ С о м а 
( м ы ң 
теңге)Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
Бағдарлама

Атауы
1 2 3 4 5 6

ІІ.Шығындар 4 015 575
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 382 330

1 Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар 300 073
112 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты 16 664

001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 16 664
122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 76 700

001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 76 700
123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 206 709

001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз 
ету жөніндегі қызметтер

206 709

2 Қаржылық қызмет 16 083
489 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі 16 083

РЕШЕНИЕ
50 очередной сессии Абайского районного маслихата

от 24 декабря 2015 года № 50/541
Зарегистрировано в Департаменте юстиции Карагандинской области

от 11 января 2016 года № 3612
 О районном бюджете на 2016-2018 годы
 В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 
2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном 

управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Абайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить районный бюджет на 2016-2018 годы согласно приложениям
1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2016 год в следующих объемах:
1) доходы - 4 015575 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 1 618 184 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 34 436 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 14 300 тысяч тенге;
поступления трансфертов - 2 348 655 тысяч тенге;
2) затраты - 4 015 575 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 16 046 тысяч тенге:
 бюджетные кредиты - 25 452 тысяч тенге; 
 погашение бюджетных кредитов - 9 406 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – минус 16 046 тысяч тенге;
 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 
16 046 тысяч тенге:
поступление займов – 25 452 тысяч тенге;
 погашение займов – 9 406 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.
2. Учесть в составе поступлений районного бюджета на 2016 год целевые 
трансферты и бюджетные кредиты из вышестоящих бюджетов согласно 
приложения 4. 
 3. Учесть, что на 2016 год нормативы распределения доходов в районный бюджет установлены в 

следующих размерах:
 1) по индивидуальному подоходному налогу - 55 процентов;
 2) по социальному налогу - 75 процентов.
 4. Учесть, что на 2016 год объем субвенции составляет 1 167 113 тысяч тенге.
 5. Установить на 2016 год гражданским служащим в области здравоохранения, социального обеспе-

чения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, работающим в сельской местности, финансируемых 
из районного бюджета, повышенные не менее чем на двадцать пять процентов должностные оклады и 
тарифные ставки по сравнению с окладами и ставками гражданских служащих, занимающихся этими 
видами деятельности в городских условиях.

 6. Утвердить резерв акимата Абайского района на 2016 год в сумме 2 000 тысяч тенге.
 7. Утвердить перечень районных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе ис-

полнения районного бюджета на 2016 год согласно приложения 5.
 8. Утвердить в районном бюджете на 2016 год затраты по аппаратам акима города районного зна-

чения, поселка, села, сельского округа согласно приложения 6.
 9. Утвердить в районном бюджете на 2016 год распределение трансфертов органам местного са-

моуправления между городами районного значения, селами, поселками, сельскими округами согласно 
приложения 7.

 10. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2016 года.
Б.Цай,

Председатель сессии, секретарь Абайского районного маслихата 

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель государственного учреждения «Отдел экономики и
финансов Абайского района»             Б. Муталяпова            24 декабря 2015 года 

Приложение 1 к решению 50 сессии Абайского районного маслихата от 24 декабря 2015 года 
№ 50/541

Районный бюджет на 2016 год
Категория Сумма 

(тысяч 
тенге)Класс 

подкласс
Наименование

1 2 3 4 5
І. Доходы 4 015 575

1 Налоговые поступления 1 618 184
01 Подоходный налог 503 047

 2 Индивидуальный подоходный налог 503 047
03 Социальный налог 486 206

1 Социальный налог 486 206
04 Налоги на собственность 548 482

1 Налоги на имущество 232 227
3 Земельный налог 227 318
4 Налог на транспортные средства 85 047
5 Единый земельный налог 3 890

05 Внутренние налоги на товары, работы и услуги 65 535
2 Акцизы 2 686
3 Поступление за использование природных и других ресурсов 19 600
4 Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности 43 191
5 Налог на игорный бизнес 58

08 Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов 
уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

14 914

1 Государственная пошлина 14 914
2 Неналоговые поступления 34 436

01 Доходы от государственной собственности 10 450
5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 10 450

06 Прочие неналоговые поступления 23 986
1 Прочие неналоговые поступления 23 986

3 Поступления от продажи основного капитала 14 300
03 Продажа земли и нематериальных активов 14 300

1 Продажа земли 13 800
2 Продажа нематериальных активов 500

4 Поступления трансфертов 2 348 655
02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 2 348 655

2 Трансферты из областного бюджета 2 348 655

Функциональная группа С у м м а 
( т ы с я ч 
тенге)Функциональная подгруппа 

Администратор бюджетных программ 
Программа 

Наименование
1 2 3 4 5 6

ІІ. Затраты 4 015 575
01 Государственные услуги общего характера 382 330

1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государствен-
ного управления

300 073

112 Аппарат маслихата района (города областного значения) 16 664
001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) 16 664

122 Аппарат акима района (города областного значения) 76 700
001 Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) 76 700

123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа 206 709
001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, 

села, сельского округа 
206 709

2 Финансовая деятельность 16 083
489 Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения) 16 083
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001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

8 790

004 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу 2 600
005 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған 

байланысты дауларды реттеу
4 693

9 Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттік қызметтер 66 174
459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 21 729

001 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, 
мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 729

486 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі 16 322
001 Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік 

саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
16 322

492 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар 
көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

18 694

001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары 
және тұрғын үй инспекциясы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

18 694

494 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі 9 429
001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске 

асыру жөніндегі қызметтер
9 429

02 Қорғаныс 6 607
1 Әскери мұқтаждар 5 982

122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 5 982
005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 5 982

2 Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру 625
122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 625

006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою 460
007 Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет орган-

дары құрылмаған елді мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар
165

03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 4 025
9 Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер 4 025

492 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар 
көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

4 025

021 Елді мекендерде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету 4 025
04 Білім беру 2 696 068

1 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту 389 753
464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 389 753

009 Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету 95 856
040 Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға 293 897

2 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 2 223 055
123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 1 320

005 Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру 1 320
464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 2 167 438

003 Жалпы білім беру 2 091 621
006 Балаларға қосымша білім беру 75 817

465 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі 54 297
017 Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру 54 297

9 Білім беру саласындағы өзге де қызметтер 83 260
464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 83 260

001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 14 466
005 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен 

оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу
13 915

007 Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізу 149
015 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) 

күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі
34 804

022 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) 
асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

1 117

067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары 18 809
06 Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру 208 831

1 Әлеуметтік қамсыздандыру 11 671
451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 11 671

005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 4 561
016 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар 7 110

2 Әлеуметтік көмек 148 418
451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 148 418

002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 13 997
004 Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт 

және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 
әлеуметтік көмек көрсету

4 213

006 Тұрғын үйге көмек көрсету 8 890
007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына 

әлеуметтік көмек
3 583

010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету 466
014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету 72 019
017 Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық 

құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету
45 250

9 Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер 48 742
451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 48 742

001 Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді 
іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

30 037

011 Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге 
ақы төлеу 

805

050 Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын 
жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

17 900

07 Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық 88 761
1 Тұрғын үй шаруашылығы 11 630

464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 9 500
026 Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту 

шеңберінде объектілерді жөндеу 
9 500

492 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар 
көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

2 130

049 Көп пәтерлі тұрғын үйлерде энергетикалық аудит жүргізу 2 130
2 Коммуналдық шаруашылық 74 590

492 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар 
көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

74 590

012 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі 5 000
026 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды 

ұйымдастыру
69 590

3 Елді-мекендерді көркейту 2 541
492 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар 

көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі
2 541

016 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 2 541
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 283 869

1 Мәдениет саласындағы қызмет 172 672
478 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 172 672

009 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 172 672
2 Спорт 9 428

465 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі 9 428
001 Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 

жөніндегі қызметтер
6 710

006 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу 1 125
007 Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін 

дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы
1 593

3 Ақпараттық кеңістік 77 434
478 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 77 434

005 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 8 665

001 Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и 
закупок на местном уровне

8 790

004 Проведение оценки имущества в целях налогообложения  2 600
005 Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и 

регулирование споров, связанных с этим 
4 693

9 Прочие государственные услуги общего характера 66 174
459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 21 729

001 Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономиче-
ской политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной 
собственностью района (города областного значения) 

21 729

486 Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) 16 322
001 Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, 

архитектуры и градостроительства на местном уровне
16 322

492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и 
жилищной инспекции района (города областного значения)

18 694

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции

18 694

494 Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) 9 429
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпри-

нимательства и промышленности
9 429

02 Оборона  6 607
1 Военные нужды 5 982

122 Аппарат акима района (города областного значения) 5 982
005 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности 5 982

2 Организация работы по чрезвычайным ситуациям  625
122 Аппарат акима района (города областного значения)  625

006 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) 460
007 Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а 

также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопо-
жарной службы

165

03 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность 4 025
9 Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности 4 025

492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и 
жилищной инспекции района (города областного значения)

4 025

021 Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах 4 025
04 Образование  2 696 068

1 Дошкольное воспитание и обучение 389 753
464 Отдел образования района (города областного значения) 389 753

009 Обеспечение деятельности организации дошкольного воспитания и обучения 95 856
040 Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования 293 897

2 Начальное, основное среднее и общее среднее образование 2 223 055
123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа 1 320

005 Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности  1 320
464 Отдел образования района (города областного значения) 2 167 438

003 Общеобразовательное обучение 2 091 621
006 Дополнительное образование для детей 75 817

465 Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) 54 297
017 Дополнительное образование для детей и юношества по спорту 54 297

9 Прочие услуги в области образования 83 260
464 Отдел образования района (города областного значения) 83 260

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования 14 466
005 Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреж-

дений образования района (города областного значения) 
13 915

007 Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) 
масштаба

 149

015 Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка – сироты 
(детей – сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

34 804

022 Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) 
ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

1 117

067 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 18 809
06 Социальная помощь и социальное обеспечение 208 831

1 Социальное обеспечение 11 671
451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 11 671

005 Государственная адресная социальная помощь 4 561
016 Государственные пособия на детей до 18 лет 7 110

2 Социальная помощь 148 418
451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 148 418

002 Программа занятости 13 997
004 Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, 

социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан 

4 213

006 Оказание жилищной помощи 8 890
007 Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных пред-

ставительных органов 
3 583

010 Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому 466
014 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому 72 019
017 Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление 

услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индиви-
дуальной программой реабилитации инвалида 

45 250

9 Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения  48 742
451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 48 742

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости 
и реализации социальных программ для населения

30 037

011 Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат 805
050 Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в 

Республике Казахстан на 2012-2018 годы
17 900

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 88 761
1 Жилищное хозяйство 11 630

464 Отдел образования района (города областного значения) 9 500
026 Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте 

занятости 2020 
 9 500

492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и 
жилищной инспекции района (города областного значения)

2 130

049 Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов 2 130
2 Коммунальное хозяйство 74 590

492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и 
жилищной инспекции района (города областного значения)

74 590

012 Функционирование системы водоснабжения и водоотведения 5 000
026 Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов 

(городов областного значения) 
69 590

3 Благоустройство населенных пунктов 2 541
492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и 

жилищной инспекции района (города областного значения)
2 541

016 Обеспечение санитарии населенных пунктов 2 541
08 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 283 869

1 Деятельность в области культуры 172 672
478 Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) 172 672

009 Поддержка культурно-досуговой работы 172 672
2 Спорт 9 428

465 Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) 9 428
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры 

и спорта 
6 710

006 Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне 1 125
007 Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным 

видам спорта на областных спортивных соревнованиях 
1 593

3 Информационное пространство 77 434
478  Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) 77 434
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007 Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі 67 568
008 Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқада тілдерін дамыту 1 201

9 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзге де қызметтер 24 335
478 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 24 335

001 Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру сала-
сында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17 240

004 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 7 095
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және 

жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
78 700

1 Ауыл шаруашылығы 47 936
459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 7 089

099 Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру 7 089
462 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі 21 273

001 Жергілікте деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

21 273

473 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі 19 574
001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 15 823
007 Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру 2 000
008 Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен 

шикізаттың құнын иелеріне өтеу
1 071

010 Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу 680
9 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы 

басқа да қызметтер
30 764

473 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі 30 764
011 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу 30 764

11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 8 668
2 Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 8 668

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 8 668
001 Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 8 668

12 Көлік және коммуникация 143 321
1 Автомобиль көлігі 116 222

492 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар 
көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

116 222

023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 4 773
045 Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа 

жөндеу
111 449

9 Көлік және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер 27 099
492 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар 

көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі
27 099

037 Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша 
жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

27 099

13 Басқалар 26 702
9 Басқалар 26 702

123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 24 702
040 «Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бой-

ынша шараларды іске асыру
24 702

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 2 000
012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві 2 000

14 Борышқа қызмет көрсету 60
1 Борышқа қызмет көрсету 60

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 60
021 Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге 

төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
60

15 Трансферттер 87 633
1 Трансферттер 87 633

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 87 633
051 Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер 87 633

ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу 16 046
Бюджеттік кредиттер 25 452

10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және 
жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

25 452

1 Ауыл шаруашылығы  25 452
459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 25 452

018 Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер 25 452

Санаты С ом а 
( м ы ң 
теңге)Сыныбы

Ішкі сыныбы
Атауы

1 2 3 4 5
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 9 406

01 Бюджеттік кредиттерді өтеу 9 406
1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 9 406

Функционалдық топ С о м а 
( м ы ң 
теңге)Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
Бағдарлама

Атауы
1 2 3 4 5 6

IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0
Қаржы активтерін сатып алу 0

Функционалдық топ С о м а 
( м ы ң 
теңге)Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
Бағдарлама

Атауы
1 2 3 4 5 6

V. Бюжет тапшылығы (профициті) - 16 046
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 16 046
Қарыздар түсімі 25 452
Қарыздарды өтеу 9 406
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары 0

16 Қарыздарды өтеу 9 406
1 Қарыздарды өтеу 9 406

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 9 406
005 Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу 9 406

Абай аудандық мәслихатының 50 сессиясының 2015 жылғы 24 желтоқсандағы 
№50/541 шешіміне 2 қосымша

2017 жылға арналған аудандық бюджет
Санаты Сома 

(мың 
теңге)Сыныбы

Ішкі сыныбы
Атауы

1 2 3 4 5
І. Кірістер 3 765 186

1 Салықтық түсімдер 1 643 695
01 Табыс салығы 538 260

2 Жеке табыс салығы 538 260
03 Әлеуметтік салық 520 240

1 Әлеуметтік салық 520 240

005 Услуги по проведению государственной информационной политики  8 665
007 Функционирование районных (городских) библиотек 67 568
008 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана 1 201

9 Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства 24 335
478 Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) 24 335

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепле-
ния государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры

17 240

004 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 7 095
10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана 

окружающей среды и животного мира, земельные отношения 
78 700

1 Сельское хозяйство 47 936
459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 7 089

099 Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов 7 089
462 Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) 21 273

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства 21 273
473 Отдел ветеринарии района (города областного значения) 19 574

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии 15 823
007 Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек  2 000
008 Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и 

сырья животного происхождения
1 071

010 Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных 680
9 Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды 

и земельных отношений
30 764

473 Отдел ветеринарии района (города областного значения)  30 764
011 Проведение противоэпизоотических мероприятий  30 764

11 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 8 668
2 Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 8 668

467 Отдел строительства района (города областного значения) 8 668
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства 8 668

12 Транспорт и коммуникации  143 321
1 Автомобильный транспорт  116 222

492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и 
жилищной инспекции района (города областного значения)

 116 222

023 Обеспечение функционирования автомобильных дорог  4 773
045 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов 111 449

9 Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций  27 099
492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и 

жилищной инспекции района (города областного значения)
27 099

037 Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным 
и внутрирайонным сообщениям 

27 099

13 Прочие 26 702
9 Прочие 26 702

123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа 24 702
040 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие 

регионов»
24 702

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 2 000
012 Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) 2 000

14 Обслуживание долга 60
1 Обслуживание долга 60

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 60
021 Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей 

по займам из областного бюджета
60

15 Трансферты 87 633
1 Трансферты 87 633

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 87 633
051 Трансферты органам местного самоуправления 87 633

ІІІ. Чистое бюджетное кредитование  16 046
Бюджетные кредиты 25 452

10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана 
окружающей среды и животного мира, земельные отношения 

25 452

1 Сельское хозяйство 25 452
459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 25 452

018 Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов 25 452

Категория С у м м а 
( т ы с я ч 
тенге)Класс

Подкласс
 Наименование 

 1  2  3  4 5
5 Погашение бюджетных кредитов 9 406

01 Погашение бюджетных кредитов 9 406
1 Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета 9 406

Функциональная группа С у м м а 
( т ы с я ч 
тенге)Функциональная подгруппа

Администратор бюджетных программ
Программа

 Наименование 
1 2 3 4 5 6

ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0
Приобретение финансовых активов 0

Функциональная группа С у м м а 
( т ы с я ч 
тенге)Функциональная подгруппа

Администратор бюджетных программ
Программа

 Наименование 
1 2 3 4 5 6

V. Дефицит (профицит) бюджета  - 16 046
VІ. Финансирование дефицита (использование профицита) 16 046
Поступление займов 25 452
Погашение займов 9 406
Используемые остатки бюджетных средств 0

16 Погашение займов 9 406
1 Погашение займов 9 406

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 9 406
005 Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом 9 406

Приложение 2 к решению 50 сессии Абайского районного маслихата от 24 декабря 
2015 года № 50/541

 Районный бюджет на 2017 год 
Категория С у м м а 

( т ы с я ч 
тенге)Класс 

подкласс
Наименование

1 2 3 4 5
І. Доходы 3 765 186

1 Налоговые поступления 1 643 695
01 Подоходный налог 538 260

2 Индивидуальный подоходный налог 538 260
03 Социальный налог 520 240

1 Социальный налог 520 240
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04 Меншікке салынатын салықтар 501 154
1 Мүлікке салынатын салықтар 223 188
3 Жер салығы 189 029
4 Көлік құралдарына салынатын салық 85 047
5 Бірыңғай жер салығы 3 890

05 Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар 69 128
2 Акциздер 2 874
3 Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер 20 972
4 Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар 45 011
5 Ойын бизнесіне салық 271

08 Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе 
лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

14 914

1 Мемлекеттік баж 14 914
2 Салықтық емес түсімдер 15 169

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 11 182
5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 11 182

06 Басқа да салықтық емес түсімдер 3 987
1 Басқа да салықтық емес түсімдер 3 987

3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 14 600
03 Жерді және материалдық емес активтерді сату 14 600

1 Жерді сату 14 000
2 Материалдық емес активтерді сату 600

4 Трансферттердің түсімдері 2 091 722
02 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 2 091 722

2 Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер  2 091 722

Функционалдық топ С о м а 
( м ы ң 
теңге)Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
Бағдарлама

Атауы
1 2 3 4 5 6

ІІ.Шығындар 3 765 186
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 374 463

1 Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар 291 701
112 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты 16 247

001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 16 247
122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 81 763

001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 81 763
123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 193 691

001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз 
ету жөніндегі қызметтер

193 691

2 Қаржылық қызмет 18 302
489 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі 18 302

001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

9 190

004 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу 3 000
005 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған 

байланысты дауларды реттеу
6 112

9 Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттік қызметтер 64 460
459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 21 171

001 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, 
мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 171

486 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі 16 464
001 Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік 

саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
16 464

492 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар 
көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

16 680

001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары 
және тұрғын үй инспекциясы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

16 680

494 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі 10 145
001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске 

асыру жөніндегі қызметтер
10 145

02 Қорғаныс 12 865
1 Әскери мұқтаждар 9 064

122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты  9 064
005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 9 064

2 Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру 3 801
122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 3 801

006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою 3 124
007 Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет орган-

дары құрылмаған елді мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар
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03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 11 634
9 Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер 11 634

492 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар 
көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

11 634

021 Елді мекендерде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету 11 634
04 Білім беру 2 195 847

1 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту 282 565
464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 282 565

009 Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету 75 597
040 Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға 206 968

2 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 1 798 290
123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 1 869

005 Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру 1 869
464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 1 796 421

003 Жалпы білім беру 1 738 202
006 Балаларға қосымша білім беру 58 219

9 Білім беру саласындағы өзге де қызметтер 114 992
464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 114 992

001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 16 300
005 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен 

оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу
37 513

007 Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізу 258
015 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) 

күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі
34 804

022 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) 
асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

1 117

067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары 25 000
06 Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру 261 487

1 Әлеуметтік қамсыздандыру 12 859
451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 12 859

005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 4 735
016 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар 8 124

2 Әлеуметтік көмек 218 203
451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 218 203

002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 31 668
004 Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт 

және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 
әлеуметтік көмек көрсету

4 508

006 Тұрғын үйге көмек көрсету 12 261
007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына 

әлеуметтік көмек
74 786

04 Налоги на собственность 501 154
1 Налоги на имущество 223 188
3 Земельный налог 189 029
4 Налог на транспортные средства 85 047
5 Единый земельный налог 3 890

05 Внутренние налоги на товары, работы и услуги 69 128
2 Акцизы 2 874
3 Поступление за использование природных и других ресурсов 20 972
4 Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности 45 011
5 Налог на игорный бизнес 271

08 Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов 
уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

14 914

1 Государственная пошлина 14 914
2 Неналоговые поступления 15 169

01 Доходы от государственной собственности 11 182
5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 11 182

06 Прочие неналоговые поступления 3 987
1 Прочие неналоговые поступления 3 987

3 Поступления от продажи основного капитала 14 600
03 Продажа земли и нематериальных активов 14 600

1 Продажа земли 14 000
2 Продажа нематериальных активов 600

4 Поступления трансфертов 2 091 722
02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 2 091 722

2 Трансферты из областного бюджета 2 091 722

Функциональная группа С у м м а 
( т ы с я ч 
тенге)Функциональная подгруппа 

Администратор бюджетных программ 
Программа 

Наименование
1 2 3 4 5 6

ІІ. Затраты 3 765 186
01 Государственные услуги общего характера 374 463

1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного 
управления

291 701

112 Аппарат маслихата района (города областного значения)  16 247
001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) 16 247

122 Аппарат акима района (города областного значения) 81 763
001 Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) 81 763

123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа 193 691
001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, 

села, сельского округа 
193 691

2 Финансовая деятельность 18 302
489 Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения) 18 302

001 Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и 
закупок на местном уровне

9 190

004 Проведение оценки имущества в целях налогообложения 3 000
005 Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регу-

лирование споров, связанных с этим 
6 112

9 Прочие государственные услуги общего характера 64 460
459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 21 171

001 Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической 
политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной соб-
ственностью района (города областного значения) 

21 171

486 Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) 16 464
001 Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, 

архитектуры и градостроительства на местном уровне
16 464

492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жи-
лищной инспекции района (города областного значения)

16 680

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального 
хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции

16 680

494 Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)  10 145
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпри-

нимательства и промышленности
10 145

02 Оборона 12 865
1 Военные нужды 9 064

122 Аппарат акима района (города областного значения) 9 064
005 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности 9 064

2 Организация работы по чрезвычайным ситуациям  3 801
122 Аппарат акима района (города областного значения) 3 801

006 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) 3 124
007 Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также 

пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
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03 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность 11 634
9 Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности 11 634

492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жи-
лищной инспекции района (города областного значения)

11 634

021 Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах 11 634
04 Образование  2 195 847

1 Дошкольное воспитание и обучение 282 565
464 Отдел образования района (города областного значения) 282 565

009 Обеспечение деятельности организации дошкольного воспитания и обучения 75 597
040 Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования 206 968

2 Начальное, основное среднее и общее среднее образование 1 798 290
123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа 1 869

005 Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности  1 869
464 Отдел образования района (города областного значения) 1 796 421

003 Общеобразовательное обучение 1 738 202
006 Дополнительное образование для детей 58 219

9 Прочие услуги в области образования  114 992
464 Отдел образования района (города областного значения) 114 992

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования 16 300
005 Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреж-

дений образования района (города областного значения) 
37 513

007 Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) 
масштаба

258

015 Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка – сироты 
(детей – сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

34 804

022 Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) 
ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

1 117

067 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 25 000
06 Социальная помощь и социальное обеспечение 261 487

1 Социальное обеспечение 12 859
451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 12 859

005 Государственная адресная социальная помощь 4 735
016 Государственные пособия на детей до 18 лет 8 124

2 Социальная помощь 218 203
451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 218 203

002 Программа занятости 31 668
004 Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, 

социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с за-
конодательством Республики Казахстан 

4 508

006 Оказание жилищной помощи  12 261
007 Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных предста-

вительных органов 
74 786
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010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету 509
014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету 44 169
017 Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық 

құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету
50 302

9 Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер 30 425
451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 30 425

001 Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді 
іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

28 328

011 Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге 
ақы төлеу 

2 097

07 Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық 209 013
2 Коммуналдық шаруашылық 209 013

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 74 013
007 Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту 74 013

492 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар 
көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

135 000

012 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі 45 000
026 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды 

ұйымдастыру
90 000

08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 471 967
1 Мәдениет саласындағы қызмет 268 957

478 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 268 957
009 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 268 957

2 Спорт 86 124
465 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі 11 972

001 Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

6 176

006 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу 1 719
007 Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін 

дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы
4 077

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 74 152
008 Cпорт объектілерін дамыту 74 152

3 Ақпараттық кеңістік 73 504
478 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 73 504

005 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 13 245
007 Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі 58 543
008 Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту 1 716

9 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзге де қызметтер 43 382
478 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 43 382

001 Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру сала-
сында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

28 405

004 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 14 977
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және 

жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
70 900

1 Ауыл шаруашылығы 40 136
459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 7 089

099 Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру 7 089
462 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі 21 313

001 Жергілікте деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

21 313

473 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі 11 734
001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 6 548
007 Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру 2 868
010 Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу 2 318

9 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы 
басқа да қызметтер

30 764

473 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі 30 764
011 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу 30 764

11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 8 957
2 Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 8 957

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 8 957
001 Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 8 957

12 Көлік және коммуникация 11 000
1 Автомобиль көлігі 11 000

492 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар 
көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

11 000

023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 11 000
13 Басқалар 44 702

9 Басқалар 44 702
123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 24 702

040 «Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бой-
ынша шараларды іске асыру

24 702

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 20 000
012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві 20 000

14 Борышқа қызмет көрсету 68
1 Борышқа қызмет көрсету 68

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 68
021 Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де 

төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
68

15 Трансферттер 92 283
1 Трансферттер 92 283

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 92 283
051 Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер 92 283

ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу 0
Бюджеттік кредиттер 0

Санаты С о м а 
( м ы ң 
теңге)Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

1 2 3 4 5

5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 0

01 Бюджеттік кредиттерді өтеу 0

1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 0

Функционалдық топ С о м а 
( м ы ң 
теңге)Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0

Қаржы активтерін сатып алу 0

Функционалдық топ С о м а 
( м ы ң 
теңге)Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
Бағдарлама

Атауы
1 2 3 4 5 6

V. Бюжет тапшылығы (профициті) 0
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 0
Қарыздар түсімі 0
Қарыздарды өтеу 0
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары 0

010 Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому 509
014 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому 44 169
017 Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление 

услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации инвалида 

50 302

9 Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения 30 425
451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 30 425

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости 
и реализации социальных программ для населения

28 328

011 Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат 2 097
07 Жилищно-коммунальное хозяйство 209 013

2 Коммунальное хозяйство 209 013
467 Отдел строительства района (города областного значения) 74 013

007 Развитие благоустройства городов и населенных пунктов 74 013
492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жи-

лищной инспекции района (города областного значения)
135 000

012 Функционирование системы водоснабжения и водоотведения 45 000
026 Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов 

(городов областного значения) 
90 000

08 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 471 967
1 Деятельность в области культуры 268 957

478 Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) 268 957
009 Поддержка культурно-досуговой работы 268 957

2 Спорт 86 124
465 Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) 11 972

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры 
и спорта 

6 176

006 Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне 1 719
007 Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам 

спорта на областных спортивных соревнованиях 
4 077

467 Отдел строительства района (города областного значения) 74 152
008 Развитие объектов спорта 74 152

3 Информационное пространство 73 504
478 Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) 73 504

005 Услуги по проведению государственной информационной политики 13 245
007 Функционирование районных (городских) библиотек 58 543
008 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана 1 716

9 Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства 43 382
478 Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) 43 382

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления 
государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры

28 405

004 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики  14 977
10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окру-

жающей среды и животного мира, земельные отношения 
70 900

1 Сельское хозяйство 40 136
459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 7 089

099 Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов 7 089
462 Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) 21 313

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства 21 313
473 Отдел ветеринарии района (города областного значения) 11 734

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии 6 548
007 Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек  2 868
010 Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных 2 318

9 Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды 
и земельных отношений

30 764

473 Отдел ветеринарии района (города областного значения)  30 764
011 Проведение противоэпизоотических мероприятий  30 764

11 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 8 957
2 Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 8 957

467 Отдел строительства района (города областного значения) 8 957
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства 8 957

12 Транспорт и коммуникации  11 000
1 Автомобильный транспорт  11 000

492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жи-
лищной инспекции района (города областного значения)

 11 000

023 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 11 000
13 Прочие  44 702

9 Прочие  44 702
123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа 24 702

040 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие 
регионов»

24 702

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 20 000
012 Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) 20 000

14 Обслуживание долга 68
1 Обслуживание долга 68

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 68
021 Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей 

по займам из областного бюджета
68

15 Трансферты 92 283
1 Трансферты 92 283

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 92 283
051 Трансферты органам местного самоуправления 92 283

ІІІ. Чистое бюджетное кредитование  0
Бюджетные кредиты  0

Категория Сумма 
(тысяч 
тенге)Класс

Подкласс
 Наименование 

 1  2  3  4 5
5 Погашение бюджетных кредитов 0

01 Погашение бюджетных кредитов 0
1 Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета 0

Функциональная группа С у м м а 
( т ы с я ч 
тенге)Функциональная подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

 Наименование 

1 2 3 4 5 6

ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0

Приобретение финансовых активов 0

Функциональная группа С у м м а 
( тысяч 
тенге)Функциональная подгруппа

Администратор бюджетных программ
Программа

 Наименование 
1 2 3 4 5 6

V. Дефицит (профицит) бюджета 0
VІ. Финансирование дефицита (использование профицита) 0
Поступление займов 0
Погашение займов 0
Используемые остатки бюджетных средств 0
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Абай аудандық мәслихатының 50 сессиясының 2015 жылғы 24 желтоқсандағы № 
50/541 шешіміне 3 қосымша

2018 жылға арналған аудандық бюджет
Санаты Сома (мың 

теңге)Сыныбы
Ішкі сыныбы

Атауы
1 2 3 4 5

І. Кірістер 4 094 197
1 Салықтық түсімдер 1 734 740

01 Табыс салығы 575 938
2 Жеке табыс салығы 575 938

03 Әлеуметтік салық 556 657
1 Әлеуметтік салық 556 657

04 Меншікке салынатын салықтар 514 259
1 Мүлікке салынатын салықтар 223 188
3 Жер салығы 202 134
4 Көлік құралдарына салынатын салық 85 047
5 Бірыңғай жер салығы 3 890

05 Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар 72 971
2 Акциздер 3 075
3 Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер 22 440
4 Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар 47 166
5 Ойын бизнесіне салық 290

08 Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар 
немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

14 914

1 Мемлекеттік баж 14 914
2 Салықтық емес түсімдер 15 952

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 11 964
5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 11 964

06 Басқа да салықтық емес түсімдер 3 988
1 Басқа да салықтық емес түсімдер 3 988

3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 15 600
03 Жерді және материалдық емес активтерді сату 15 600

1 Жерді сату 15 000
2 Материалдық емес активтерді сату 600

4 Трансферттердің түсімдері 2 327 905
02 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 2 327 905

2 Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер 2 327 905

Функционалдық топ С о м а 
( м ы ң 
теңге)Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
Бағдарлама

Атауы
1 2 3 4 5 6

ІІ.Шығындар 4 094 197
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 372 078

1 Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар 287 906
112 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты 16 287

001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 16 287
122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 81 938

001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 81 938
123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 189 681

001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз 
ету жөніндегі қызметтер

189 681

2 Қаржылық қызмет 19 302
489 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі 19 302

001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

9 190

004 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу 3 000
005 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған бай-

ланысты дауларды реттеу
7 112

9 Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттік қызметтер 64 870
459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 21 481

001 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, 
мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 481

486 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі 16 564
001 Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік 

саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
16 564

492 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, 
автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

16 680

001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары 
және тұрғын үй инспекциясы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

16 680

494 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі 10 145
001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске 

асыру жөніндегі қызметтер
10 145

02 Қорғаныс 12 865
1 Әскери мұқтаждар 9 064

122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты  9 064
005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 9 064

2 Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру 3 801
122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 3 801

006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою 3 124
007 Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары 

құрылмаған елді мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар
677

03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 11 778
9 Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер 11 778

492 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, 
автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

11 778

021 Елді мекендерде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету 11 778
04 Білім беру 2 324 168

1 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту 282 802
464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 282 802

009 Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету 75 692
040 Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға 207 110

2 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 1 921 374
123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 1 869

005 Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру 1 869
464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 1 919 505

003 Жалпы білім беру 1 861 286
006 Балаларға қосымша білім беру 58 219

9 Білім беру саласындағы өзге де қызметтер 119 992
464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 119 992

001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 16 300
005 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен 

оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу
37 513

007 Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізу 258
015 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-

ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі
34 804

022 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) 
асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

1 117

Приложение 3 к решению 50 сессии Абайского районного маслихата  от 24 
декабря 2015 года № 50/541

Районный бюджет на 2018 год

Категория С у м м а 
( т ы с я ч 
тенге)Класс 

подкласс
Наименование

1 2 3 4 5
І. Доходы 4 094 197

1 Налоговые поступления 1 734 740
01 Подоходный налог 575 938

 2 Индивидуальный подоходный налог 575 938
03 Социальный налог 556 657

1 Социальный налог 556 657
04 Налоги на собственность 514 259

1 Налоги на имущество 223 188
3 Земельный налог 202 134
4 Налог на транспортные средства 85 047
5 Единый земельный налог 3 890

05 Внутренние налоги на товары, работы и услуги 72 971
2 Акцизы 3 075
3 Поступление за использование природных и других ресурсов 22 440
4 Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности 47 166
5 Налог на игорный бизнес 290

08 Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов 
уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

14 914

1 Государственная пошлина 14 914
2 Неналоговые поступления 15 952

01 Доходы от государственной собственности  11 964
5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 11 964

06 Прочие неналоговые поступления 3 988
1 Прочие неналоговые поступления 3 988

3 Поступления от продажи основного капитала 15 600
03 Продажа земли и нематериальных активов 15 600

1 Продажа земли 15 000
2 Продажа нематериальных активов 600

4 Поступления трансфертов 2 327 905
02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 2 327 905

2 Трансферты из областного бюджета 2 327 905

Функциональная группа С у м м а 
( т ы с я ч 
тенге)Функциональная подгруппа 

Администратор бюджетных программ 
Программа 

Наименование
1 2 3 4 5 6

ІІ. Затраты 4 094 197
01 Государственные услуги общего характера 372 078

1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного 
управления

287 906

112 Аппарат маслихата района (города областного значения) 16 287
001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) 16 287

122 Аппарат акима района (города областного значения) 81 938
001 Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) 81 938

123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа 189 681
001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, 

села, сельского округа 
189 681

2 Финансовая деятельность 19 302
489 Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения) 19 302

001 Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и 
закупок на местном уровне

9 190

004 Проведение оценки имущества в целях налогообложения  3 000
005 Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регу-

лирование споров, связанных с этим 
7 112

9 Прочие государственные услуги общего характера 64 870
459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 21 481

001 Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической 
политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собствен-
ностью района (города областного значения) 

21 481

486 Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) 16 564
001 Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, 

архитектуры и градостроительства на местном уровне
16 564

492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищ-
ной инспекции района (города областного значения)

16 680

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального 
хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции

16 680

494 Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)  10 145
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпри-

нимательства и промышленности
10 145

02 Оборона 12 865
1 Военные нужды 9 064

122 Аппарат акима района (города областного значения) 9 064
005 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности 9 064

2 Организация работы по чрезвычайным ситуациям  3 801
122 Аппарат акима района (города областного значения) 3 801

006 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) 3 124
007 Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также 

пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
677

03 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность 11 778
9 Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности 11 778

492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищ-
ной инспекции района (города областного значения)

11 778

021 Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах 11 778
04 Образование 2 324 168

1 Дошкольное воспитание и обучение 282 802
464 Отдел образования района (города областного значения) 282 802

009 Обеспечение деятельности организации дошкольного воспитания и обучения 75 692
040 Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования 207 110

2 Начальное, основное среднее и общее среднее образование 1 921 374
123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа 1 869

005 Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности  1 869
464 Отдел образования района (города областного значения) 1 919 505

003 Общеобразовательное обучение 1 861 286
006 Дополнительное образование для детей  58 219

9 Прочие услуги в области образования  119 992
464 Отдел образования района (города областного значения) 119 992

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования 16 300
005 Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений 

образования района (города областного значения) 
37 513

007 Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) 
масштаба

258

015 Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка – сироты 
(детей – сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

34 804

022 Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) 
ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

1 117
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067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары 30 000
06 Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру 281 375

1 Әлеуметтік қамсыздандыру 12 966
451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 12 966

005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 4 459
016 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар 8 507

2 Әлеуметтік көмек 237 984
451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 237 984

002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 33 885
004 Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт 

және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 
әлеуметтік көмек көрсету

4 824

006 Тұрғын үйге көмек көрсету 15 509
007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына 

әлеуметтік көмек
88 786

010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету 509
014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету 44 169
017 Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық 

құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету
50 302

9 Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер 30 425
451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 30 425

001 Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске 
асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

28 328

011 Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге 
ақы төлеу 

2 097

07 Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық 170 000
2 Коммуналдық шаруашылық 170 000

492 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, 
автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

170 000

012 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі 50 000
026 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды 

ұйымдастыру
120 000

08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 682 112
1 Мәдениет саласындағы қызмет 268 158

478 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 268 158
009 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 268 158

2 Спорт 294 603
465 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі 12 289

001 Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

6 171

006 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу 1 840
007 Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін 

дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы
4 272

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 282 314
008 Cпорт объектілерін дамыту 282 314

3 Ақпараттық кеңістік 75 133
478 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 75 133

005 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 14 173
007 Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі 59 244
008 Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту 1 716

9 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзге де қызметтер 44 218
478 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 44 218

001 Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында 
жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

28 905

004 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 15 313
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және 

жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
71 795

1 Ауыл шаруашылығы 41 031
459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 7 089

099 Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру 7 089
462 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі 21 354

001 Жергілікте деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

21 354

473 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі 12 588
001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 7 144
007 Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру 2 868
010 Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу 2 576

9 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы 
басқа да қызметтер

30 764

473 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі 30 764
011 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу 30 764

11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 9 003
2 Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 9 003

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 9 003
001 Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 9 003

12 Көлік және коммуникация 15 000
1 Автомобиль көлігі 15 000

492 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, 
автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

15 000

023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 15 000
13 Басқалар 44 702

9 Басқалар 44 702
123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 24 702

040 «Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша 
шараларды іске асыру

24 702

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 20 000
012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві 20 000

14 Борышқа қызмет көрсету 68
1 Борышқа қызмет көрсету 68

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 68
021 Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де 

төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
68

15 Трансферттер 99 253
1 Трансферттер 99 253

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 99 253
051 Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер 99 253

ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу 0
Бюджеттік кредиттер 0

Санаты Сома 
(мың 
теңге)Сыныбы

Ішкі сыныбы
Атауы

1 2 3 4 5
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 0

01 Бюджеттік кредиттерді өтеу 0
1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 0

Функционалдық топ С о м а 
( м ы ң 
теңге)Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
Бағдарлама

Атауы
1 2 3 4 5 6

IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0
Қаржы активтерін сатып алу 0

067 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 30 000
06 Социальная помощь и социальное обеспечение 281 375

1 Социальное обеспечение 12 966
451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 12 966

005 Государственная адресная социальная помощь 4 459
016 Государственные пособия на детей до 18 лет 8 507

2 Социальная помощь 237 984
451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 237 984

002 Программа занятости 33 885
004 Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, 

социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с за-
конодательством Республики Казахстан 

4 824

006 Оказание жилищной помощи  15 509
007 Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных предста-

вительных органов 
88 786

010 Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому 509
014 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому 44 169
017 Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление 

услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации инвалида 

50 302

9 Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения 30 425
451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 30 425

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости 
и реализации социальных программ для населения

28 328

011 Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат 2 097
07 Жилищно-коммунальное хозяйство 170 000

2 Коммунальное хозяйство 170 000
492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищ-

ной инспекции района (города областного значения)
 170 000

012 Функционирование системы водоснабжения и водоотведения 50 000
026 Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов 

(городов областного значения) 
120 000

08 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 682 112
1 Деятельность в области культуры 268 158

478 Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) 268 158
009 Поддержка культурно-досуговой работы 268 158

2 Спорт  294 603
465 Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) 12289

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры 
и спорта 

6 171

006 Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне 1 840
007 Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам 

спорта на областных спортивных соревнованиях 
4 272

467 Отдел строительства района (города областного значения) 282 314
008 Развитие объектов спорта 282 314

3 Информационное пространство 75 133
478 Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) 75 133

005 Услуги по проведению государственной информационной политики 14 173
007 Функционирование районных (городских) библиотек 59 244
008 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана 1 716

9 Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства 44 218
478 Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) 44 218

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления 
государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры

28 905

004 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 15 313
10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окру-

жающей среды и животного мира, земельные отношения 
71 795

1 Сельское хозяйство 41 031
459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 7 089

099 Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов 7 089
462 Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) 21 354

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства 21 354
473 Отдел ветеринарии района (города областного значения) 12 588

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии 7 144
007 Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек  2 868
010 Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных 2 576

9 Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды 
и земельных отношений

30 764

473 Отдел ветеринарии района (города областного значения)  30 764
011 Проведение противоэпизоотических мероприятий  30 764

11 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 9 003
2 Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 9 003

467 Отдел строительства района (города областного значения) 9 003
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства 9 003

12 Транспорт и коммуникации  15 000
1 Автомобильный транспорт  15 000

492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищ-
ной инспекции района (города областного значения)

15 000

023 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 15 000
13 Прочие  44 702

9 Прочие  44 702
123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа 24 702

040 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие 
регионов»

24 702

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения)  20 000
012 Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)  20 000

14 Обслуживание долга 68
1 Обслуживание долга 68

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 68
021 Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей 

по займам из областного бюджета
68

15 Трансферты 99 253
1 Трансферты 99 253

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 99 253
051 Трансферты органам местного самоуправления 99 253

ІІІ. Чистое бюджетное кредитование  0
Бюджетные кредиты  0

Категория Сумма 
(тысяч 
тенге)Класс

Подкласс
 Наименование 

 1  2  3  4 5
5 Погашение бюджетных кредитов 0

01 Погашение бюджетных кредитов 0
1 Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета 0

Функциональная группа Сумма 
(тысяч 
тенге)Функциональная подгруппа

Администратор бюджетных программ
Программа

 Наименование 
1 2 3 4 5 6

ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0
Приобретение финансовых активов 0
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Функционалдық топ С о м а 
( м ы ң 
теңге)Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
Бағдарлама

Атауы
1 2 3 4 5 6

V. Бюжет тапшылығы (профициті) 0
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 0
Қарыздар түсімі 0
Қарыздарды өтеу 0
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары 0

Абай аудандық мәслихатының 50 сессиясының 2015 жылғы 24 желтоқсандағы № 
50/541 шешіміне 4 қосымша

2016 жылға арналған нысаналы трансферттер және бюджеттік кредиттер
Атауы Сома (мың 

теңге)
1 2
Барлығы 1 206 994
Ағымдағы нысаналы трансферттер 1 181 542
Республикалық бюджеттен 1 000 729
Білім берудің мектепке дейінгі ұйымдарындағы мемлекеттік білім беру тапсырысын жүзеге асыруға 48 536
Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту бойынша Іс-шаралар жоспарын асыруға 17 900
Азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімінің штаттық санын ұстауға 1 360
Профилактикалық дезинсекция мен дератизация жүргізуге (инфекциялық және паразиттік аурулардың табиғи ошақтарының 
аумағындағы, сондай-ақ инфекциялық және паразиттік аурулардың ошақтарындағы дезинсекция мен дератизацияны 
қоспағанда)

2 541

Жергілікті атқарушы органдардың агроөнеркәсіптік кешен бөлімшелерін ұстауға 10 574
Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюд-
жеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақыларына 
ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге

851 692

Мемлекеттік әкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға 68 126
облыстық бюджеттен 180 813
Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеуге 111 449
Мамандандырылмаған балалар-жасөспірімдер спорт мектептерінің қызметін қамтамасыз етуге 39 064
Көп пәтерлі тұрғын үйлердің энергетикалық аудитін өткізуге 2 130
Қолданыстан шығарылатын және жойылатын ауру малдардың, азық-түліктердің және жануар тектес шикізаттардың 
құнын иелеріне өтеуге

1 071

Әлеуметтік маңыз бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасы-
малдарын субсидиялауға

27 099

Бюджеттік кредиттер республикалық бюджеттен 25 452
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін берілетін бюджеттік кредиттер 25 452

Абай аудандық мәслихатының 50 сессиясының 2015 жылғы 24 желтоқсандағы № 
50/541 шешіміне 5 қосымша

Аудан бюджетін орындау кезіңінде секвестрлеуге жатпайтын жергілікті 
бюджеттік бағдарламалардың 2016 жылғы тізімі

Функционалдық топ
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама 
Атауы

1 2 3 4
04 Білім

471 Ауданның білім бөлімі
004 Жалпы білім беру

Абай аудандық мәслихатының 50 сессиясының 2015 жылғы 24 желтоқсандағы №50/541 шешіміне 6 қосымша

2016 жылға аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округтерінің әкімі аппараттары бойынша шығындар 
Функционалдық топ оның ішінде әкімдіктер бойынша

Кіші функция
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Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 25 612 27 067 14 169 12 547 12 742 12 790 13 803 11 898 12 587 12 825 12 744 13 632 11 967 12 326 206 709
1 Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар 25 612 27 067 14 169 12 547 12 742 12 790 13 803 11 898 12 587 12 825 12 744 13 632 11 967 12 326 206 709

123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 25 612 27 067 14 169 12 547 12 742 12 790 13 803 11 898 12 587 12 825 12 744 13 632 11 967 12 326 206 709

001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 25 612 27 067 14 169 12 547 12 742 12 790 13 803 11 898 12 587 12 825 12 744 13 632 11 967 12 326 206 709
04 Білім беру  1 320 1 320

2 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру  1 320 1 320

123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты  1 320 1 320

005 Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру  1 320 1 320

13 Басқалар  8 940  2 140  2 190  496  996 1 472 1 360 1 643  800  1 050  1 660  1 085 870 24 702
9 Басқалар  8 940  2 140  2 190  496  996 1 472 1 360 1 643  800  1 050  1 660 1 085 870 24 702

123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты  8 940  2 140  2 190  496  996 1 472 1 360 1 643  800  1 050  1 660 1 085 870 24 702
040 «Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске 

асыру
 8 940  2 140  2 190  496  996 1 472 1 360 1 643  800  1 050  1 660 1 085 870 24 702

Барлығы 25 612 36 007 17 629  14 737 13 238 13 786 15 275 13 258 14 230 13 625 13 794 15 292 13 052 13 196 231 999

Функциональная группа Сумма 
(тысяч 
тенге)Функциональная подгруппа

Администратор бюджетных программ
Программа

 Наименование 
1 2 3 4 5 6

V. Дефицит (профицит) бюджета 0
VІ. Финансирование дефицита (использование профицита) 0
Поступление займов 0
Погашение займов 0
Используемые остатки бюджетных средств 0

Приложение 4 к решению 50 сессии Абайского районного маслихата от 24 декабря 
2015 года № 50/541

Целевые трансферты и бюджетные кредиты на 2016 год

Наименование Сумма (ты-
сяч тенге)

1 2
Итого 1 206 994
Текущие целевые трансферты 1 181 542
Из республиканского бюджета 1 000 729
На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования 48 536
На реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов 17 900
На содержание штатной численности отделов регистрации актов гражданского состояния  1 360
На проведение профилактической дезинсекции и дератизации (за исключением дезинсекции и дератизации на территории 
природных очагов инфекционных и паразитарных заболеваний)

2 541

На содержание подразделений местных исполнительных органов агропромышленного комплекса 10 574
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных уч-
реждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, 
финансируемых из местных бюджетов 

851 692

На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих 68 126
Из областного бюджета 180 813
На капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов 111 449
На обеспечение деятельности районных и городских неспециализированных детско-юношеских спортивных школ 39 064
На проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов 2 130
На возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного 
происхождения 

1 071

На субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирай-
онным сообщениям 

27 099

Бюджетные кредиты из республиканского бюджета 25 452
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов 25 452

 Приложение 5 к решению 50 сессии Абайского районного маслихата от 24 
декабря 2015 года № 50/541

Перечень районных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе 
исполнения районного бюджета на 2016 год

Функциональная группа
Администратор программ

Программа
 Наименование 

1 2 3 4
04 Образование

471 Отдел образования
004 Общеобразовательное обучение 

Приложение 6 к решению 50 сессии Абайского районного маслихата от 24 декабря 2015 года № 50/541

Затраты по аппаратам акима города районного значения, поселка, села, сельского округа на 2016 год
Функциональная группа в том числе по акиматам

Функциональная подгруппа 
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Администратор бюджетных программ 
Программа 

Наименование
1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8
01 Государственные услуги общего характера 25 612 27 067 14 169 12 547 12 742 12 790 13 803 11 898 12 587 12 825 12 744 13 632 11 967 12 326 206 709

1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления 25 612 27 067 14 169 12 547 12 742 12 790 13 803 11 898 12 587 12 825 12 744 13 632 11 967 12 326 206 709

123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа 25 612 27 067 14 169 12 547 12 742 12 790 13 803 11 898 12 587 12 825 12 744 13 632 11 967 12 326 206 709
001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сель-

ского округа
25 612 27 067 14 169 12 547 12 742 12 790 13 803 11 898 12 587 12 825 12 744 13 632 11 967 12 326 206 709

04 Образование  1 320 1 320

2 Начальное, основное среднее и общее среднее образование  1 320 1 320

123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа  1 320 1 320

005 Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности  1 320 1 320

13 Прочие  8 940  2 140  2 190  496  996  1 472  1 360  1 643 800 1 050 1 660 1 085 870 24 702
9 Прочие  8 940  2 140 2 190 496 996  1 472  1 360  1 643 800 1 050 1 660 1 085 870 24 702

123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа  8 940  2 140 2 190 496 996  1 472  1 360  1 643 800 1 050 1 660 1 085 870 24 702
040 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»  8 940  2 140 2 190 496 996 1 472 1 360 1 643  800 1 050  1 660 1 085 870  24 702

Итого 25 612 36 007  17 629 14 737 13 238 13 786 15 275 13 258 14 230 13 625 13 794 15 292 13 052 13 196 231 999



16.01.2016 / №2 23АБАЙ - АҚИҚАТ

Абай аудандық мәслихатының 50 сессиясының 2015 жылғы 24 желтоқсандағы № 
50/541 шешіміне 7 қосымша

2016 жылға жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттердің 
аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер арасында 

бөлінуі

Атауы Сома
Барлығы 87 633
Абай қаласы 60 520
Топар кенті 5 293
Самарка ауылдық округі 1 429
Южный кенті 2 369
Қарабас кенті 3 440
Ақбастау ауылдық округі 2 005
Сәрепті селосы  877
Мичурин ауылдық округі 1 323
Қарағанды ауылдық округі 3 668
Курмин ауылдық округі  868
Құлаайғыр ауылдық округі 2 402
Есенгельді ауылдық округі  963
Юбилейное селосы  679
Көксун ауылдық округі 1 797

Приложение 7 к решению 50 сессии Абайского районного маслихата от 24 декабря 
2015 года №50/541

Распределение трансфертов органам местного самоуправления между городами 
районного значения, селами, поселками, сельскими округами на 2016 год

Наименование Сумма
Всего 87 633
Город Абай 60 520
Поселок Топар 5 293
Самарский сельский округ 1 429
Поселок Южный 2 369
Поселок Карабас 3 440
Акбастауский сельский округ 2 005
Село Сарепта 877
Мичуринский сельский округ 1 323
Карагандинский сельский округ 3 668
Курминский сельский округ 868
Кулаайгырский сельский округ 2 402
Есенгельдинский сельский округ 963
Село Юбилейное 679
Коксунский сельский округ 1 797

В целях реализации Указа Главы государства «О прове-
дении акимами отчетных встреч перед населением» от 
15 августа 2013 года №615 акимы района, города, сель-
ских округов, сел и поселков отчитываются перед насе-

лением согласно утвержденного графика 
ГРАФИК

проведения отчетной встречи акима Абайского района в 
2016 году

№ 
п/п

Наименова-
ние города и 

района

ФИО акима (испол. 
обязанности)

Дата про-
ведения

Место и время про-
ведения

1 г.Абай (итого-
вая) 

Шайдаров Серик 
Жаманкулович

02.02.2016 Дом культуры 15.00 ч.

ГРАФИК
проведения отчетных встреч акимов г.Абая, сел и посел-

ков района перед населением в  2016 году
№ 
п/п

Наименование города 
и района

ФИО Акима (испол. 
обязанности)

Дата про-
ведения

Место и время 
проведения

1. Есенгельдинский сель-
ский округ

Григорян Анжелла 
Людвиговна

19.01.2016 Сельский клуб 
11.00 ч.

2. Самарский сельский 
округ

Таубаева Замзагуль 
Ураловна

19.01.2016 Сельский клуб 
13.00 ч.

3. с.Сарепта Алипбеков Алибек 
Жаксылыкович

19.01.2016 Актовый зал шко-
лы 15.30 ч.

4. Акбастауский сельский 
округ

Оразбеков Батыржан 
Мухтарович

20.01.2016 Сельский клуб 
10.00 ч.

5. Курминский сельский 
округ

Жумадил Жанат Ма-
ратович

20.01.2016 Актовый зал шко-
лы 12.00 ч.

6. Мичуринский сельский 
округ

Махмутулы Рустем 
Махмутович

20.01.2016 Сельский клуб 
16.00 ч.

7. Карагандинский сель-
ский округ

Жарылгасынов Ра-
шид Жарылгасыно-
вич

21.01.2016 КДСШ «Жулдыз» 
10.00 ч.

8. с.Юбилейное Даулетов Канатбек 
Серикович

21.01.2016 Актовый зал ап-
парата  акима 
села 11.30 ч. 

9. Коксунский сельский 
округ

Журавицкая Галина 
Павловна

21.01.2016 Дом культуры 
14.00 ч.

10. п.Южный Икишева Бахыт Му-
хамедкаримовна

22.01.2016 Дом культуры 
11.00 ч.

11. Кулайгырский сельский 
округ

Адымова Рахат Джар-
болатовна

22.01.2016 Дом культуры 
12.00 ч.

12. п.Карабас Тукебаев Есенгали 
Тукебаевич

26.01.2016 Дом культуры 
10.00 ч.

13. п.Топар Муслимова Карлыгаш 
Отыншиновна

26.01.2016 Дом культуры 
16.00 ч.

14. г.Абай Кисраунов Ергали Ди-
ярович

27.01.2016 М у з ы к а л ь н а я 
школа 16.00 ч.

Объявление о проведении конкурса, не 
связанного с государственными закупками, 

путем конкурсного отбора  на 
получение права официального опубликования 

нормативных правовых актов
1. Государственное учреждение «Отдел внутренней политики, культуры и развития 

языков Абайского района», расположенное по адресу: Карагандинская область, Абайский 
район,г.Абай, 3 мкр., д 43, (далее – Организатор конкурса) в соответствии с Постановле-
нием Правительства Республики Казахстан от 11 октября 2002 года № 1118 «Об утверж-
дении Правил проведения конкурса на получение права официального опубликования 
нормативных правовых актов» (далее – Правила) объявляет о проведении конкурсного 
отбора среди печатных периодических изданий на получение права официального 
опубликования нормативных правовых  решений Абайского районного маслихата Кара-
гандинской области, нормативных правовых постановлений акимата  Абайского района 
Карагандинской области и нормативных правовых решений акима Абайского района 
Карагандинской области.

2. Конкурсный отбор будет проводиться  15 февраля 2016 года в 10 часов 00 минут 
по адресу: 100100, Карагандинская область,  Абайский район, г.Абай, 3 мкр., д.43.

3. Условия проведения конкурсного отбора: 
-в конкурсе имеют право участвовать периодические печатные издания (газеты) обще-

ственно-политической направленности, имеющие постоянное название, текущий номер 
и выпускаемые не реже одного раза в неделю;

-в соответствии с п.2 ст.34 Закона РК от 24 марта 1998 г. № 213 «О нормативных 
правовых актах» обязательным условием для потенциального поставщика является 
распространение печатного издания на территории соответствующей административно-
территориальной единицы – Абайского района района Карагандинской области.  

- необходимо наличие свидетельства о постановке на учет, а также  нахождение ре-
дакции (филиала) печатного издания на территории Абайского района Карагандинской 
области;

-в соответствии с п.5 ст.  36    Закона РК от 24 марта 1998 г. № 213 «О нормативных 
правовых актах»  нормативные правовые акты должны публиковаться в периодических 
печатных изданиях на государственном и русском языках одновременно.

4. Для участия в конкурсном отборе необходимо  представить в  запечатанном и 
скрепленном печатью конверте следующие документы: конкурсную заявку с перечнем 
предъявляемых документов;

предложения участника конкурсного отбора;
копии учредительных документов, копию свидетельства о постановке на учет средства 

массовой информации;
справку о подтверждении тиража издания;
5. Окончательный срок предоставления конкурсных заявок - 9 час. 30 минут  15 фев-

раля 2016 года. Конкурсные заявки и иные документы принимаются по адресу: 100100, 
Карагандинская область, Абайский район, г.Абай,  3 мкр., д.43

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками и другими документами состоится в 9 
часов 40 минут 15 февраля 2016 года по указанному адресу.

Дополнительную информацию о конкурсном отборе можно получить по телефону: 
8(72131) 43497; по эл.почте: ovp-abay@mail.ru

6. К участию в конкурсном отборе допускаются периодические печатные издания, 
отвечающие объявленным условиям конкурсного отбора, своевременно подавшие 
конкурсную заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в 
соответствии с пунктом 12 Правил и п. 4 настоящего объявления.

7. Конкурсная заявка и другие документы составляются и предоставляются на госу-
дарственном или русском языках по выбору потенциального участника конкурса.

8. Банковские реквизиты организаторов конкурса: 
Код: 4782251
БИН: 150440001369
БИК: KKMFKZ2A
ИИК: KZ34070103KSN3002000 
Абайское районное управление Казначейства Департамента Казначейства по Кара-

гандинской области Комитет Казначейства Министерства Финансов РК 
9. Требуемый срок оказания услуг:  февраль-декабрь 2016 года.  

Образец

  Заявка на участие в конкурсном отборе на 
получение права официального опубликования 

нормативных правовых актов на 2016 год
Кому  Государственное учреждение «Отдел внутренней политики, культуры и развития 

языков Абайского района»

От кого_______________________________________________________
             (указывается полное наименование потенциального поставщика)

1. Сведения о юридическом лице, претендующем на участие в конкурсе (потенциальном 
поставщике):

Юридический, почтовый адрес и контактные телефоны, потенциального 
поставщика
Банковские реквизиты юридического лица (РНН, БИК, ИИК), а также 
полное наименование и адрес банка или его филиала, в котором юри-
дическое лицо обслуживается
Ф.И.О. первого руководителя юридического лица

 
2. _____________________ (указывается полное наименование юридического лица) 

настоящей заявкой выражает желание принять участие в конкурсном отборе на получение 
права официального опубликования нормативных правовых актов в качестве потенциального 
поставщика и выражает согласие осуществить оказание услуг в соответствии с требованиями 
и условиями, предусмотренными Правилами проведения конкурса на получение права офи-
циального опубликования нормативных правовых актов.

3. Потенциальный поставщик подтверждает, что он ознакомлен с Правилами проведения 
конкурса на получение права официального опубликования нормативных правовых актов 
и осведомлен об ответственности за предоставление организатору конкурса и конкурсной 
комиссии недостоверных сведений о своей правомочности, квалификации, качественных и 
иных характеристиках оказываемых услуг, соблюдении им авторских и смежных прав, а так же 
иных ограничений, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

Потенциальный поставщик принимает на себя полную ответственность за представление 
в данной заявке на участие в конкурсе и прилагаемых к ней документах таких недостоверных 
сведений.

4. Настоящая конкурсная заявка действует в течение 45 дней.
    ___________________/___________ 

        ______
____________/__________________

(Должность, Ф.И.О. первого руководителя юридического лица - потенциального поставщика 
и его подпись)

      Дата заполнения____________

В центре внимания 
общественный порядок

15 января под председательством Р.Мусагалиева состоялось заседание 51 внеочеред-
ной сессии Абайского районного маслихата. В  заседании приняли участие аким Абайского 
района С.Ж.Шайдаров, руководители государственных учреждений. На основании Закона 
РК от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в 
Республике Казахстан» и по рекомендации акима Карагандинской области Н.Абдибекова 
депутаты районного маслихата выразили единодушное согласие на назначение Смаилова 
Сагындыка Сейпилгазовича на должность начальника местной полицейской службы управ-
ления внутренних дел Абайского района.
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АБАЙ-
АҚИҚАТ

Тіркеу куәлігі №13133-Г (Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі 30.10.2012ж. берген)

Требуются КУРЬЕ-
РЫ для работы 

в г. Абай. 
График работы: 

свободный. Оплата 
сдельная, 

от 2000 тг./день. 
Проезд оплачивается. 

Тел.: 8705 664 80 06
 (звонить ежедневно

 с 9.00 до 18.00)

Продаю или меняю 3-х комн. квар-
тиру по ул.Абая, напротив ДК, 2 этаж, 
на 2-х и 1-комнатную. Варианты. 
Предлагать центр и проспект. Об-
ращаться тел. 87004853010, после 
19.00.

Сдам теплый, чистый, уютный дом в 
г.Абай по ул. Школьная. На выгодных 
для вас условиях. Тел.87755264924.

Считать недействительным

Открыто наследственное дело
К СВЕДЕНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Отдел внутренних политики, культуры и развития языков Абайского района 
сообщает, что на 2016 год запланированы ежеквартальные рейдовые осмотры 
визуальной информации, в том числе на вывесках объектов. В связи с этим об-
ращаем ваше внимание на необходимость соблюдения законодательства. В част-
ности, ст.21 Закона Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан», 
Закона Республики Казахстан «О рекламе». 

Напоминаем, что для оформления разрешительных документов необходимо 
приложить эскиз объекта рекламы. В целях обеспечения правильного написания 
текстов визуальной рекламы и реквизитов на государственном языке работает  
бесплатный  консультационный центр: (72131) 4-46-34; 87781415434. Запросы 
можно отправлять также в электронном виде на vizreklama_abai@mail.ru 

19 января пройдут Крещенские 
купания. жители Абайского района 
смогут окунуться в прорубь в Жартас-
ском водохранилище.

Для обеспечения безопасности 
на месте Крещенского купания будут 
осуществлять дежурства подразде-
ление Водно-спасательной службы 
и сотрудников отдела ЧС Абайского 
района. Будут задействованы спаса-
тели, сотрудники правохранительных 
органов, медицинские работники. В 
готовности находится спасательный 
инвентарь: спасательные круги и 
жилеты, водолазное снаряжение и 
оборудование, будут задействованы 
4 единиц автотехники.

Во время купания в проруби во 
избежание переохлаждения организма 
противопоказано долгое пребывание в 
воде, купание в состоянии алкогольного 
опьянения. В болезненном состоянии 
лучше проконсультироваться с врачом, 
чтобы избежать неприятных послед-
ствий.

Для тех, кто планирует на Крещение 
купаться, рекомендуем соблюдать сле-
дующие ПРАВИЛА:

• окунаться (купаться) следует в про-
рубях у берега, желательно вблизи под 
присмотром спасателей.

• перед купанием в проруби необхо-
димо разогреть тело, сделав разминку, 
пробежку;

• к проруби необходимо подходить в 
удобной, нескользкой и легкоснимаемой 
обуви, чтобы предотвратить потерю чув-
ствительности ног. Лучше использовать 
ботинки или шерстяные носки для того, 
чтобы дойти до проруби. Возможно ис-
пользование специальных резиновых та-
почек, которые защищают ноги от острых 
камней и соли, а также не дадут Вам 
скользить. Дорожка может быть скольз-
кой, идите медленно и внимательно;

• окунаться лучше всего по шею, не 
замочив голову, чтобы избежать реф-
лекторного сужения сосудов головного 
мозга;

• при входе в воду первый раз ста-
райтесь быстро достигнуть нужной Вам 
глубины, но не плавайте. Помните, что 
холодная вода может вызвать совершен-
но нормальное безопасное учащенное 
дыхание;

• не находитесь в проруби более 1 
минуты во избежание общего переохлаж-
дения организма;

• если с вами ребенок, следите за ним 
во время его погружения в прорубь. Ис-
пугавшийся ребенок может легко забыть, 
что он умеет плавать;

• после купания (окунания) разотрите 
себя и ребенка махровым полотенцем и 
наденьте сухую одежду;

• для укрепления иммунитета и сни-
жения вероятности переохлаждения 

Правила безопасного купания в 
православный праздник Крещение 

Господне

необходимо выпить горячий чай, лучше 
всего из ягод, из предварительно под-
готовленного термоса.

Прежде чем купаться в проруби, 
прислушайтесь к советам медицинских 
работников.

Зимнее плавание противопоказано 
людям при следующих заболеваниях:

- сердечно-сосудистой системы 
(врожденные и приобретенные пороки 
клапанов сердца, ишемическая болезнь 
сердца с приступами стенокардии; пере-
несенный инфаркт миокарда, коронаро-
кардиосклероз, гипертоническая болезнь 
II и III стадий); 

- центральной нервной системы 
(эпилепсия, последствия тяжелых травм 
черепа; склероз сосудов головного мозга 
в выраженной стадии, сирингомиелия; 
энцефалит, арахноидит);

- органов зрения (глаукома, конъюн-
ктивит);

- органов дыхания (туберкулез лег-
ких - активный и в стадии осложнений, 
воспаление легких, бронхиальная астма, 
эмфизема);

- кожно-венерологические заболе-
вания.

Что необходимо для купания в про-
руби в Крещение:

• полотенце и махровый халат, ком-
плект сухой одежды;

• плавки или купальник, можно белье;
• тапочки, чтобы не поранить ноги, 

которые бы не скользили при ходьбе по 
льду, лучше шерстяные носки, ботинки;

• резиновая шапочка.
Места купания населения в период 

православного праздника Крещения 
Господня должны быть специально обо-
рудованы, иметь приспособления для 
схода и выхода из воды. Глубина проруби 
не должна превышать 1.5 метра. Дно 
проруби должно иметь ровную и гладкую 
песчаную поверхность. Категорически 
запрещается купаться в нетрезвом виде.

Дисциплинированность и организо-
ванность на льду - это залог успеха в про-
ведении праздника Крещение Господне.

Отдел ЧС 

Любую рекламную информацию, 
которую мы ежедневно и в огромном 
количестве наблюдаем на улицах нашего 
города, официально принято называть 
«наружной рекламой».

Концепция развития наружной рекла-
мы на территории города Абай  ежегодно 
разрабатывается в целях упорядочения 
региональной политики в сфере наруж-
ной рекламы, активизации деятельности 
всех участников рекламного рынка, эф-
фективного использования рекламно-ин-
формационного потенциала, дальнейше-
го системного развития наружной рекла-
мы в городе, формирования целостного 
архитектурного облика города.

Однако процесс обновления реклам-
ных изделий идет медленно, часть из них 
имеет устаревший дизайн, находится 
в эксплуатации длительное время, не 
отвечает требованиям по безопасности 
и не соответствует современным тре-
бованиям, предъявляемым к городской 
среде. Отсутствует единый системный 
подход в согласовании, размещении и 
учете наружной рекламы. Не созданы 
условия, стимулирующие владельцев 
средств наружной рекламы заменять 
устаревшие конструкции, внедрять со-
временные технологии и материалы, в 
увязке с комплексным благоустройством 
территорий города.

Основным законом регулирующим 
отношения, возникающие в процессе 
распространения, размещения и ис-
пользования рекламы на территории 
Республики Казахстан, является Закон 
Республики Казахстан № 508-II «О ре-
кламе» от 19 декабря 2003 года.

Согласно законодательства, реклам-
ная информация должна быть доведена 
до потребителя в должном виде – рас-
пространяться на государственном и 
русском языках (а также по усмотрению 
рекламодателя на других языках), ре-
клама должна быть достоверной, рас-
позноваемой содержаться в чистоте и в 
установленном порядке.

Собственники объектов рекламы 
должны поддерживать эксплуатируемые 
объекты в надлежащем состоянии, в со-
ответствии с нормативными и другими 
обязательными требованиями, включая 
эстетические - внешний вид объектов 
рекламы, содержание, техническое и 
эстетическое состояние объектов. 

Размещение рекламной информации 
(щиты, указатели, баннеры, растяжки 
и т.п.) на рекламных сооружениях, на 

движимых и недвижимых объектах, до-
ступной визуальному восприятию на 
открытом пространстве на территории 
Республики Казахстан, кроме вывесок, 
оформления витрин и окон объектов тор-
говли, общественного питания и сферы 
бытовых услуг, будет осуществляться, 
как размещение объектов наружной 
(визуальной) рекламы. Плательщиками 
платы за размещение наружной рекламы 
являются физические лица (в том числе 
индивидуальные предприниматели) и 
юридические лица, размещающие объ-
екты рекламы.

Ежемесячные ставки платы по объек-
там рекламы устанавливаются исходя из 
площади и места расположения объекта 
рекламы, а также в зависимости от вида 
рекламного объекта – от 1 месячного 
расчетного показателя до 50 месячных 
расчетных показателей (МРП), плата 
взымается соответствии с Кодексом Ре-
спублики Казахстан «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет» (На-
логовый кодекс). 

Размещение объектов рекламы без 
разрешительных документов, влечет 
нарушение Закона РК «О рекламе», 
Закона РК «О языках»,  Кодекса РК «О 
налогах и других обязательных платежах 
в бюджет», «Правила благоустройства 
территорий городов и населенных пун-
ктов Карагандинской области».

Нарушение Закона РК «О рекламе» 
влечет за собой административную от-
ветственность  (ст._455  Кодекса РК об 
административных правонарушениях). 
Штраф составляет от двадцати до шести-
сот месячных расчетных показателей (1 
МРП составляет 2121 тенге на 2016 год). 

Нарушение «Правил благоустрой-
ства территорий городов и населен-
ных пунктов Карагандинской области» 
влечет за собой административную 
ответственность (ст._505 Кодекса РК об 
административных правонарушениях). 
Предупреждение или штраф от двадцати 
до ста месячных расчетных показателей.

Действия, нарушающие требования 
«Правил благоустройства территорий 
городов и населенных пунктов Кара-
гандинской области», совершенные по-
вторно в течение года после наложения 
административного взыскания, влекут 
штраф в размере от тридцати до трехсот 
месячных расчетных показателей. 

Б.Сагимбекова,
ГУ «Аппарат акима г.Абай»  и.о. 

гл.специалиста

УЛИЧНАЯ РЕКЛАМА – 
ДЕЙСТВЕННОЕ РАЗНООБРАЗИЕ

Открыто наследственное дело после смерти 
Горбач Елены Викторовны, умершей 20 августа 2015 
года. Всем заинтересованным лицам обращаться 
к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по 
адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел.87213147805.

Открыто наследственное дело, после смер-
ти Ивасёвой Людмилы Николаевны, умершей 
17.07.2015г. Заинтересованным лицам необходимо 
обратиться к нотариусу Ержанову К.Т. до 17.01.2016г., 
со дня опубликования настоящего объявления по 
адресу: г.Абай, ул.Абая, 56, кв.1, тел.872131-43711.

Открыто наследственное дело после смерти 
Болдырева Виталия Ивановича, умершего 19 ок-
тября 2014 года. Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ержановой Жанагуль 
Амирхановне по адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, 
тел.87213147805.

Открыто наследственное дело после смерти Ма-
леевой Ульяны Тарасовны, умершей 05 января 2016 
года. Всем заинтересованным лицам обратиться к 
нотариусу Ахметовой Бибигуль Калиевне, по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 55, тел.4-21-58.

Договор о приватизации №370 от 19.09.1995г. 
выданный на имя Минченко Андрея Александро-
вича. Адрес: Карагандинская обл., г. Абай ул.Карла 
Маркса 31 кв.52.

Аттестат о среднем образовании №0224507 выд. 
Топарской СШ, от 18.06.1999г. на имя Абылгазиной 
Айман Туйтебаевны.

Аттестат о среднем образовании ЖОБ №0420590 
выд. СОШ №12, от 2012г. на имя Глушко Владимира 
Андреевича.

Договор аренды земельного участка №147 от 2 
ноября 2015г. выд. на Товарищество с ограниченной 
ответственностью «DNL Company-2004». Кадастро-
вый номер: 09-134-055-007. Адрес: Карагандинская 
обл., Абайский р-н., п.Южный.

Договор аренды земельного участка №149 от 2 
ноября 2015г. выд. на Товарищество с ограниченной 
ответственностью «DNL Company-2004». Кадастро-
вый номер: 09-134-055-009. Адрес: Карагандинская 
обл., Абайский р-н., п.Южный.

Диплом по специальности «Вычислительная 
техника и программное обеспечение с квалифика-
цией «Оператор ЭВМ» серия ТКБ №0456964, выд. 
02.07.2013г. Топарским сельскохозяйственным кол-
леджем на имя Байкенова Куаныша Жаксыбаевича.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ГУ «Отдел сельского хозяйства Абай-

ского района» объявляет о приеме заявок 
от сельхозпроизводителей района для 
получения субсидий согласно «Правил 
субсидирования из местных бюджетов на 
развитие племенного хозяйства, повыше-
ния продуктивности и качества продукции 
животноводства».

Обращаться в ГУ «Отдел сельского 
хозяйства Абайского района», г. Абай, 3 
мкрн., 43 дом, телефон: 8(72131)79051, 
40589.

ЗАПРАВКА 
КАРТРИДЖЕЙ.

РЕМОНТ.
Компьютерный магазин «ATIS» 

г.Абай, Абая 31. Тел.4-82-00


