ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69
постоянной комиссии Костанайского областного маслихата по вопросам
экономики, развития сельских территорий и аграрного производства
с. Боровское
27 июня 2018 года
О реализации программы развития
регионов в Мендыкаринском районе
Заслушав и обсудив информацию заместителя акима Мендыкаринского
района Акижанова А.Ж., постоянная комиссия Костанайского областного
маслихата по вопросам экономики, развития сельских территорий и аграрного
производства отмечает целенаправленную работу местных исполнительных
органов Мендыкаринского района по реализации программы развития регионов
в районе.
По состоянию на 1 мая 2018 года численность населения составила 28,4
тыс.человек, в том числе экономически активное 64 %. Плотность населения 2,3 человек на кв.км. В состав района входят 12 сельских округов,
охватывающих 41 населенный пункт, из них с высоким потенциалом развития 14, со средним - 27.
Мендыкаринский район является аграрным регионом, общая площадь
района составляет 666,8 тыс.га, площадь сельхозугодий 491,8 тыс.га, или 73,7%,
из них 72,2 %, занимает пашня, 26,2% пастбища. По состоянию на 1 января 2018
года валовой выпуск продукции сельского хозяйства составил 23,8 млрд.тенге (в
т.ч. жив-во 29,8%, раст-во 70,2%), или 71% от всего объема. В 2016 г. 20,1
млрд.тенге. За 5 месяцев 2018 года объем произведенной продукции сельского
хозяйства составил 2,3 млрд. тенге, ИФО 106,2%.В районе осуществляют
деятельность 433 сельхозпредприятия, в том числе 1 АО, 35 ТОО и 397
крестьянских хозяйств на площади 355,1 тыс. га. Район вошёл в тройку
регионов, преодолевших 50 тыс.рубеж посева масличных, зернобобовых и
крупяных культур, их доля в структуре до 20%. Уменьшаются площади посева
пшеницы, если в 2016 году посеяно 199,9 тыс.га, в 2018 году - 185,4 тыс.га. В
2017 году намолочено 30,7 тыс.тонн маслосемян (2016 г. -25,1 тыс. тонн) при
урожайности 7,1 ц/га. В 2017 году намолочено зерновых 341,8 тыс.тонн при
средней урожайности 15,0 ц/га, в 2016 году 293,5 тыс.тонн.
Одной из мер господдержки выступает субсидирование с/х производства, в
целом субсидии выплачены на сумму 2,8 млрд. тенге. Обновляется парк
сельхозтехники хозяйств района. За отчетный период хозяйствами района
вложено в инвестиции свыше 3,2 млрд.тенге, приобретено 297 единиц новой
сельскохозяйственной техники.
В 2017 году 3 хозяйства получили статус элитно-семенноводческого
хозяйства, это АО «Заря», ТОО «Агрофирма Қарқын» и ТОО «Раскуль».
Поголовье крупного рогатого скота насчитывает 28,8 тыс.голов, свиней
10,8 тыс.голов, лошадей 11,0 тыс.голов, МРС 25,7 тыс.голов и птиц 218,0
тыс.голов. Произведено молока 7,3 тыс.тонн, мяса 2,2 тыс.тонн. По программе
«Сыбага» - приобретено 144 головы КРС, или 100% от плана. По программе
«Кулан» приобретено 132 головы, что больше плана в 2,2 раза. «Алтын-асық» 212 голов при плане 135 голов, или 157%. «По обводнению пастбищ» при плане
4 скважины пробурено 8 скважин. В породном преобразовании с применением
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племенных бычков мясных пород участвует 69 хозяйств с маточным
поголовьем 2409 головы. Доля участия составляет 22,1%.
В районе создано 2 СПК молочного и мясного направления, в которые
вошли 100 человек, из них 63 человека получили кредиты Фонда финансовой
поддержки на сумму 148,7 млн.тенге. С начала текущего года кооперативом
реализовано 325 голов бычков на откормплощадку первого уровня ТОО
«Терра». Организовано 6 СПК по породному преобразованию скота, с
численностью маточного поголовья 422 головы.
В рамках реализации государственной программы «Цифровой Казахстан»
в районе сельхозпредприятиями проводится работа по оцифровке электронных
карт полей. В целом по району подлежит оцифровке 355,1 тыс.га, из них
оцифровано 310,16 тыс.га, или 87,3 % от плана.
Основным источником поступлений в основной капитал являются
собственные средства хозяйствующих субъектов. За 2017 год инвестиции в
основной капитал составили 2085,0 млн.тенге (ИФО 127,2%). Рост к уровню
2016 года на 577,0 млн.тенге (2016 год – 1508 млн. тенге), из которых 1419,0
млн.тенге (68,1%) направлены в сельское хозяйство, 430,1 млн.тенге в сферу
промышленности (20,6%) и в прочие сферы 235,9 млн.тенге (11,3%). В 2017
году собственные средства предприятий в общем объеме инвестиций составили
60 % (1187,7 млн.тенге), кредиты банков и заемные средства 14,8% (308,8 млн.
тенге), бюджетные средства 28,2% (588,8 млн.тенге). За 4 месяца 2018 года по
району инвестиции в основной капитал составили 344,0 млн.тенге, что выше
аналогичного уровня на 166,2% (2017 г. 296 млн.тенге), ИФО составил 108,5%.
В общей структуре собственные средства составили 86,9% (298,6 млн.тенге),
бюджетные средства 13,1% (45,0 млн.тенге). До конца года планируется
вложений инвестиций около 2,4 млрд.тенге.
В сфере промышленности одним из крупных предприятий является ТОО
ПК «Вита», специализирующее на переработке молока, ежегодно увеличивая
объем производства в среднем на 102%. Также в районе действуют субъекты
малого предпринимательства обрабатывающей промышленности - это 6 пекарен
и колбасный цех. Наиболее крупными из них являются ТОО «Фирма ПИК» по
переработке мяса и производству колбасных изделий и ТОО «Ласточка» по
выпуску хлебобулочных изделий. В 2017 году введены в эксплуатацию минипекарни с мощностью 650 булок в смену. Услуги по тепло-водоснабжению
осуществляет ТОО «Боровское ЖКХ».
В 2017 году объем промышленного производства составил 3511,1 млн.
тенге, что выше уровня 2016 года на 226,4 млн.тенге. Также наблюдается
положительная динамика ИФО промышленной продукции, если в 2016 году
ИФО составил 92,5%, то по итогам 2017 года 102,6%, за 5 месяцев 2018 года
ИФО достиг 123,5%, произведено продукции на 1,3 млрд.тенге. Удельный вес
района в общем объеме промышленной продукции области составляет 0,5 %. В
целях дальнейшего развития промышленного потенциала района в декабре 2017
года зарегистрировано предприятие по выпуску железобетонных изделий и
товарного бетона ТОО «Мендыкаринское ЖБИ». На сегодняшний день
предприятием
проводится
монтаж
оборудования
с
последующим
производством товарного бетона и железобетонных изделий.
В районе имеется Алешинское железорудное месторождение,
производительностью 5,0 млн.тонн в год. Предусматривается отработка запасов
месторождения подземным способом в течение 50 лет. При строительстве
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шахты (в течении первых 8 лет) на поверхность будет поднято и размещено 2,5
млн.тонн пустой породы для подсыпки земляного полотна автодорог. По
проекту проведено общественное слушание и получено одобрение, дальнейшая
реализация проекта обеспечит в районе рост выпуска обрабатывающей
промышленности.
В районе зарегистрировано 1396 объектов предпринимательства, из них
действующих 1161, в которых занято более 1000 человек, что составляет 5,8%
от экономически активного населения. Ежегодный доход от реализованной
продукции, товаров, работ и услуг субъектами малого бизнеса составляет более
340 млн.тенге, в районный бюджет поступает более 60 млн.тенге.
С помощью государственной поддержки, за отчетный период открыто 1
придорожное кафе, 3 магазина смешанных товаров, 1 СТО, 1 гостиница, 2
пекарни, ресто-бар «Таверна» на 50 мест, турецкая баня (хамам). Планируется
открытие 2-х гостиниц, 2-х кафе, на общую стоимость 19,5 млн.тенге, цеха по
выпуску мясных полуфабрикатов, мини-пекарни и кафе в с.Красная Пресня, за
счет собственных средств, стоимость проекта 9,0 млн. тенге. В результате
открытия новых объектов наблюдается положительная динамика розничной
торговли в районе, если в 2016 году объем розничной торговли составил более
4,7 млрд.тенге, в 2017 году данный показатель превысил 5,2 млрд.тенге. За 4
месяца 2018 года объем составил 1,3 млрд.тенге. Из областного бюджета
выделены средства на разработку Генерального плана с.Боровское в сумме 12,9
млн.тенге. Очередность на жилье составляет 212 человек, это дети-сироты,
социально уязвимые слои населения, работники бюджетной сферы. За период с
2016 года по май месяц 2018 года введено 2239 кв.м жилья. Проведена работа
по переводу 26 бесхозных квартир в коммунальную собственность района,
отремонтировано 15 коммунальных квартир на общую сумму 15,5 млн.тенге,
которые предоставлены работникам бюджетной сферы, детям- сиротам и
социально-уязвимым слоям населения. В рамках реализации программы
«Нурлы жер» в районе разработана ПСД по проекту реконструкции 16-ти
квартирного арендного дома в с.Боровское на сумму 3,5 млн.тенге и ПСД по
проекту на подведение коммуникаций на сумму 1,0 млн. тенге.
Сеть автомобильных дорог общего пользования составляет 883,1 км, 8,1
% являются дорогами республиканского значения, 12,2 % областного значения,
43,2 % дороги районного значения и 36,5% улицы населенных пунктов. В 2016
году проведены работы по текущему и среднему ремонту автомобильных дорог
на сумму более 19,0 млн. тенге. В 2017 году за счет всех источников
финансирования проведены работы по текущему и среднему ремонту
автомобильных дорог районного значения и внутрипоселковых дорог на 124,5
млн. тенге. За счет средств областного бюджета с июня месяца начаты работы
по проведению среднего ремонта дороги районного значения БоровскоеМолодежное 4-32 км общая стоимость проекта 351,4 млн.тенге. Для устранения
чрезвычайных ситуаций в паводковый период проводится средний ремонт
водопропускных труб на сумму 33,9 млн.тенге, срок выполнения работ июньсентябрь месяцы. Для улучшения состояния дорог улиц населенных пунктов
проводятся работы по среднему ремонту улиц сел Боровское и Первомайское на
общую сумму 33,2 млн.тенге. За счет средств республиканского бюджета
проводятся работы по среднему ремонту участка автодороги от с.Затоболовка
до с.Боровское протяженностью 75 км на общую сумму 2447,0 млн. тенге.
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Для обеспечения качественной питьевой водой с 2017 года в районе
реализуется проект по реконструкции водоснабжения с.Боровское и
Первомайское на общую сумму 1966,1 млн.тенге, освоено 620,6 млн.тенге. Ввод
объекта запланирован на ноябрь 2019 года. Протяженность сетей составит 102,1
км. За счет средств областного бюджета в 2017 году, разработана ПСД на
установку станции обезжелезивания и деманганации в с.Харьковское на сумму
6,0 млн.тенге, предварительная стоимость проекта 55,0 млн. тенге.
В рамках программы разработаны инвестпредложения на разработку ПСД
на строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения сел
Каскат и Степановка с численностью населения 2,5 тыс.человек, общей
стоимостью 54,2 млн.тенге. В результате проведенной работы охват СНП
водоснабжением увеличится с 9,7% до 20,5%.
Общая протяженность тепловых сетей в районе составляет 6,2 км.
Теплоснабжающим предприятиям является ТОО «Боровское ЖКХ». Для
проведения отопительного сезона необходимы запасы угля в количестве 33,0
тыс.тонны. За отчетный период за счет районного бюджета было приобретено
17 комплектов нового котельного оборудования для объектов образования,
спорта и центральной котельной на общую сумму 15,3 млн. тенге, за счет
средств предприятия проведена модернизация сетей теплоснабжения
протяженностью 1,6 км, что составляет 25,8%. В с.Архиповка градообразующим
предприятием АО «Заря» проведен ремонт 7 км теплотрассы.
В с.Харьковское ТОО «Каркын» внедрило котельное оборудование,
работающее на соломе льна, что обеспечивает предприятие альтернативным
топливом и обеспечивает очистку полей от льняной соломы, которая
непригодна для органического удобрения.
В областном бюджете на 2018-2019 годы запланированы средства на
разработку ПСД «Строительство подводящего газопровода от с.Александровка
до с.Боровское, Введенка, Первомайское, Молодежное, Буденновка на общую
сумму 450,0 млн.тенге. Реализация проекта обеспечит развитие малого и среднего
бизнеса, стимулирование строительства нового жилья, улучшение экологической
обстановки в районе.
Мерами занятости охвачено 3180 чел., что составляет 108,3% от плана.
Создано 1887 новых рабочих мест, из них 1414 - постоянные и 473 временные,
сезонные. По вопросу трудоустройства обратилось 2756 граждан, из них
трудоустроены 2375. В рамках профобучения обучены 286 человек по
специальностям: электрогазосварщик, механизатор, бухгалтер, парикмахер, из
которых 253 трудоустроены. В рамках второго направления основам
предпринимательства обучено 213 чел. при плане 276, до конца года еще 63
человека пройдут обучение. На развитие малого бизнеса за 2016-2017 годы
выдано 95 микрокредитов на открытие и расширение собственного дела на
сумму 272,2 млн. тенге, создано более 30 рабочих мест. За 5 месяцев т.г.
получено 7 микрокредитов на проведение весенне-полевых работ на сумму 41,0
млн. тенге. До конца года планируется выдача более 20 микрокредитов на
общую сумму более 60,0 млн. тенге.
На социальные рабочие места трудоустроено 155 человек, в том числе в
2018 году 29 человек, со средне месячной заработной платой более 40,0
тыс.тенге. Молодежную практику прошли 92 выпускника, за 5 месяцев
текущего году на предприятия района направлено 17 выпускников, до конца
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года по данному направлению примут участие еще 25 выпускников. По
завершению молодежной практики все студенты будут трудоустроены.
По программе переселения с южных регионов планируется прибытие 598
семей из трудоизбыточных регионов РК. На сегодняшний день, согласно карты
размещения переселенцев, в район прибыло 5 семей, до конца года планируется
прибытие 10 семей. Всем прибывшим семьям будет выплачен гарантированный
социальный пакет.
По программе «С дипломом в село» с 2009-2017 годы в район прибыло 195
специалистов, выплачено подъемное пособие на 20,2 млн.тенге, предоставлены
бюджетные кредиты на приобретение жилья 110 специалистам на общую сумму
208,2 млн.тенге. В текущем году предусмотрена выдача бюджетных кредитов
для 23 специалистов на общую сумму 80,4 млн. тенге, выплата подъемного
пособия 15 специалистам на 2,5 млн. тенге, что выше уровня 2017 года на 197%.
По состоянию на 1 июня выдано 8 бюджетных кредитов на 28,8 млн.тенге,
выплачено подъемное пособие 10 специалистам на 1,7 млн.тенге.
В сфере образования функционирует 30 школ с контингентом учащихся
2938 ученика, 4 детских сада, ДЮСШ, дом творчества, школа искусств, кабинет
коррекции,
областная
санаторная
школа-интернат
и
Боровской
профессионально-технический колледж. Доля педагогов с высшей и первой
категорией составила 52,2%. В 33 дошкольных организациях района охвачено
891 детей, или 95,6%. Очередность в детские дошкольные организации
составляет 112 детей, из них в возрасте до 1 года - 30детей, в возрасте от 1 до 2
лет - 82 ребенка. Открыт мини-центр при школе имени Г.Жумабаева на 20 детей
с казахским языком обучения. Все школы района подключены к
высокоскоростной связи Интернет. В 14-ти средних школах установлено 53
интерактивных доски, охват составляет 46,6%. Доля школ, обеспеченных
кабинетами новой модификации составляет 38,4%. За счет привлеченных
средств в Боровской СШ им.Чутаева установлен IT кабинет на сумму 8
млн.тенге, в двух школах района действуют курсы робототехники с основами
моделирования. Также с мая месяца т.г. в 2-х средних школах с.Боровское
ведутся занятия Ментальной арифметики.
За 2016-2017 годы проведен текущий ремонт объектов образования на
5972,5 тыс.тенге, капитальный ремонт в школе им. Г.Жумабаева на общую
сумму 235,9 млн.тенге, проведена замена мебели на 10,8 млн.тенге. Разработана
ПСД по капитальному ремонту Первомайской СШ и проведение капитального
ремонта Михайловской СШ на общую сумму 200,0 млн.тенге.
В районе действуют 40 медицинских учреждений, 10 аптек, ЦРБ и
противотуберкулезный санаторий им. М.Карабаева. Укомплектованность
врачами составляет 87,2%. Потребность в кадрах составляет 2 врача. Случаев
материнской смертности не зарегистрировано, младенческая смертность в
районе за 2016-2017 годы составила 6 случаев. За 5 месяцев 2018 года - 2
случая. В 2017 году за счет средств республиканского бюджета приобретено
медицинское оборудование на сумму 29,9 млн.тенге.
В районе действует 87 коллективов физической культуры по 42 видам
спорта, в которых занимается 9095 человек, охват физической культурой и
спортом составляет 32%. Охват детей и подростков, занимающихся физической
культурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах составляет
20,1%, или 592 человека. Проведен текущий ремонт стадиона в с.Боровское и
с.Узынагаш на сумму 6,0 млн.тенге. Проводится капитальный ремонт здания
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зала борьбы и бокса в с.Боровское на общую сумму 22,2 млн.тенге,
запланировано приобретение спортивного оборудования на сумму 6,0
млн.тенге. Для проведения районной спартакиады «Тын целина 2018»
проводятся работы по текущему ремонту стадиона в с.Харьковское на общую
сумму 2,1 млн.тенге.
В районе разработан «План мероприятий по развитию туристской
индустрии Мендыкаринского района до 2022 года». На территории района
действуют четыре объекта туризма, гостиница «Маржан», «Лидер» и две зоны
отдыха «Компас», «Рахат» в селе Каменскуральск. По итогам 2017 года объем
оказанных увеличился на 23,4%.
На 2018-2019 годы в районе запланировано строительство 2 проектов в
сфере туризма, на общую сумму порядка 256 млн.тенге с созданием 30 новых
рабочих мест. Это строительство объекта придорожного сервиса, вдоль трассы
Костанай-Мамлютка на сумму 250,0 млн.тенге и создание туристской зоны
отдыха на берегу озера Боровское на сумму 6,0 млн. тенге.
Для дальнейшего развития экономического потенциала района и
повышения эффективности экономики, в районе разработан Комплексный план
развития района на 2018-2020 годы. На реализацию плана предусмотрено
18724,0 млн.тенге, в том числе бюджетные инвестиции по 16 проектам на сумму
7 657,5 млн.тенге, за счет собственных средств 13 проектов на 7456,0 млн.тенге.
Вместе с тем, остаются острыми еще ряд проблем, таких, как большая
изношенность автомобильных дорог, требующих проведения реконструкции и
капитального ремонта.
Из 41 населенных пунктов охвачено централизованным водоснабжением 4
села, или 9,8%, в с.Каскат, с.Аксуат вода привозная (4,9%) и 35 сел (85,4%)
пользуются подземными источниками. Общая протяженность водопроводных
сетей по району составляет 33,8 км. Износ основных инженерных
коммуникаций более 80%.
90 % школ (27 школ) малокомплектные, в 99 совмещенных классах
занимаются 1657 учащихся. В настоящее время не соответствуют нормативу
еще 10 школ района.
Постоянная комиссия Костанайского областного маслихата по вопросам
экономики, развития сельских территорий и аграрного производства
ПОСТАНОВИЛА:
1. Отметить
целенаправленную
работу
исполнительных
органов
Мендыкаринского района по развитию регионов.
2. Рекомендовать районному акимату принять все необходимые меры для
решения вопросов обеспечения населения качественной питьевой водой,
ремонта автомобильных дорог местного значения; больше внимания уделять
закреплению молодых специалистов на селе, решения вопроса
малокомплектных школ.
3. Продолжать
уделять
внимание
вопросам
санитарной
очистки,
благоустройства и озеленения населенных пунктов и прилегающих к ним
территорий.
4. Акиму района рассмотреть возможность увеличения финансирования
объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и других
социальных объектов с обязательным участием хозяйствующих субъектов,
обеспечить достижение запланированных результатов по бюджетным
программам в 2018 году и при формировании трехлетнего бюджета, в т.ч. по
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целевым трансфертам, выделенным из республиканского и областного
бюджетов, с полным обеспечением социальных выплат; не допускать
неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств.
5. Усилить работу по вовлечению предпринимателей района в реализацию
Государственных программ ФИИР, «Дорожная карта бизнеса 2020».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
постоянную комиссию областного маслихата по вопросам бюджета,
экономики и развития сельских территорий в пределах компетенции.
Председатель постоянной комиссии
Костанайского областного маслихата по вопросам
экономики, развития сельских территорий
и аграрного производства
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О.Даниленко

