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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Наименование
программы

Программа развития Бастобинского сельского округа
Каратальского района Алматинской области на 2019-2021
годы

Основные
характеристики
города районного
значения, села,
поселка, сельского
округа

- Центром Бастобинского сельского округа является с.
Бастобе (ранее-Лененский путь), образованный в 1961
году.
Прежнее
название
поселок
получил
в
2001
году.
- численность населения составляет – 5118 чел;
- в состав округа входит 6 населенных пунктов –
с.Бастобе, с.Ортатобе, с.Жылыбулак, с.Кишитобе,
раз.Курушдаласы, Разъезд -47;
- общая площадь территории составляет -186904 га;
- дата образования собрания местного сообщества –
01.01. 2014 г.;
- срок на который они делегированы – 5 лет;
- количество членов собрания местного сообщества –
20 чел.

II. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ
2.1 Анализ социально-экономического развития
Бастобинского сельского округа на 1 июля 2019 года
Программа развития местного сообщества на 2019-2021 годы
предусмотрена для обеспечения благоприятных условий для сельского
населения и жителей близлежащих населенных пунктов Бастобинского
сельского округа.
Население на 1 января 2019 года составляет – 5118 чел.
По сельскому округу зарегистрировано 18 ТОО, 193 КХ, 32
индивидуальных предпринимателей.
Основной вид деятельности крестьянских хозяйств - животноводство и
растениеводство.
Программа затрагивает вопросы, связанные с предоставлением
экономических услуг, коммунальных услуг, снижением безработицы,
созданием новых рабочих мест и т.д..
Бюджет и собственные доходы
За 2018 год план собственных доходов в сельский бюджет выполнен на
100%, при плане 24779 млн. тенге поступило 24779 млн. тенге.
Расходы за 2018 год исполнены на 100%, при плане 24779 млн. тенге
израсходовано 24779 млн. тенге.
Промышленность
В сфере промышленности в округе действуют 1 промышленных
предприятий: ТОО "Прогресс - СМ" производство металлических профилей
разных видов и металлоконструкций.
Планируется на 2019-2021 годы открытие 1 предприятий по переработке
нефтепродуктов, будет создано 40 рабочих мест.
Предпринимательство
В округе количество малых и средних предприятий составляет 280
единицы, в том числе 18 ТОО, 191 крестьянских хозяйств, 32 индивидуальных
предпринимателей, в которых занято 2100 человек. Действуют 9 магазинов, 1
автозаправочная станция.
Сельское хозяйство
Всего насчитывается 164 007 гектаров сельскохозяйственных земель, из них
пастбища – 159 391 гектаров, орошаемые земли - 4616 гектаров.
На 1 июля 2019 года поголовье скота составило: КРС-6800 голов, в том
числе коров- 3200 голов, МРС-18200 голов, лошадей-1650 голов, птиц-18600.
Зарегистрировано 103 сельскохозяйственной техники, в том числе 86тракторов, 5 – комбайнов, прочие-12.

Водоснабжение и водоотведение
Обеспечением питьевой водой заняты ГКП «Қаратал су құбыры».
с.Бастобе,
с.Ортатобе,
с.
Кишитобе,
с.Курушдаласы
обеспечены
централизованным водоснабжением. с.Жылыбулак и 47 разьезд пользуется
децентрализованным водоснабжением.
Протяженность водопроводных сетей составляет 43 км по округу.
Количество подключенных абонентов составляет 595. В округе действуют 1
водонапорные башни. Дополнительно требуется провести водопровод в
с.Жылыбулак.
К центральному водоснабжению подключены 3 школы, 1 врачебная
амбулатория, 2 ФАП, 8 магазинов и 1автозаправочная станция.
Электроснабжение и теплоснабжение
Все электросети протяженностью 74,2 км состоящие на балансе АО
«ТАТЭК» изношены на 37,5%, в связи с чем имеются потери электроэнергии.
В округе действует автономное отопление.
Транспорт и коммуникации
Протяженность автомобильных дорог составляет– 62,8 км. Из них с
твердым покрытием-26 км, грунтовые-36,8 км.
В 2019 году ведется средний ремонт улицы Комарова и ямочный ремонт
улиц Юна села Бастобе.
В округе насчитывается 64 улиц протяженностью 62,8 км, их них только
5 улицы протяженностью 4,5 км обеспечены освещением с.Бастобе, с.Ортатобе,
с.Жылыбулак что составляет 7,1% от общего количество улиц округа.
Процент изношенности дорог высокий, вследствие этого возникают
трудности в передвижении населения.
Образование
В округе действуют 4 школы и 1 коледж.
1. ГУ СШ им. М.Горького год постройки 1984 г, здание типовое,
проектная мощность на 1200 мест. Вид отопления - автономное. 1-11 классах
всего 778 учеников. В школе иеется предшкольная группа на 18 детей.
Капитальный ремонт здания проведен в 2014 году.
2. ГУ СШ им. Панфилова год постройки 1946 г, проектная мощность на
140 мест. Вид отопления - автономное. 1-11 классах всего 169 учеников. В
школе иеется предшкольная группа на 8 детей. Капитальный ремонт здания
проведен в 2004 году.
3. ГУ СШ Жылыбулак год постройки 1977 г, здание типовое, проектная
мощность на 640 мест. Вид отопления - автономное. 1-11 классах всего 98
учеников. В школе иеется предшкольная группа на 7 детей.
4. ГУ НСШ Габдулина год постройки 1981 г, проектная мощность на 60
мест. Вид отопления - автономное. 1-9 классах всего 41 учеников.

В 4 школах установлено 8 - интерактивных досок, 4 - мультимедийных
кабинетов. На сегодня все школы подключены к сети интернет, оснащенность
компьютерами составила на 1 компьютер 5 учащихся.
Численность учащихся в округе составляет 1086 учеников.

5.Бастобинский сервисно-технический колледж построен 1962 году,
проектная мощность на 350 мест. Проводит обучение по 7 специальностям. Вид
отопления - автономное. Всего 339 студентов.
В округе численность детей от 3-6 лет - 228, из них дошкольным
воспитанием охвачено 187 или 82,0%.
Для 100% охвата детей от 3-5 лет дошкольным воспитанием необходимо
открытие детского сада на 100 мест в с.Бастобе.
Здравоохранение
В округе функционирует 3 фельдшерских пункта и одна врачебная
амбулатория
1. Фельдшерских пункта с.Ортатобе, год постройки 1983 г.
2. Фельдшерских пункта с.Жылыбулак , год подстройки 1980.
3. Фельдшерских пункта с.Кишитобе, год постройки 1983 г.
4. Врачебная амбулатория с.Бастобе, год постройки 1984 г.
В селе Курушдаласы, разъезд 47 медицинские учреждения не имеются,
обслуживаются во врачебной амбулатории с.Бастобе.
В 2018 году родилось 65 детей, умерло 66 чел.
За 6 месяцев текущего года рождаемость составило 24 детей, смертность 9
человек.
Культура и спорт
Действует районный дом культуры 560 мест с.Бастобе 1980 года
постройки, дом культуры сельская (1986 г) 400 мест и 1 сельская библиотеки в
с.Бастобе. В 2016 году был проведен капитальный ремонт здания районого
дома культуры.
Библиотека округа подключена к сети интернет.
Имеется 5 спортивных объектов при школах, в том числе 5 спортивных
зала.
Ежегодно растет численность занимающихся физической культурой и
спортом, охват граждан систематический занимающихся физической культурой
и спортом в округе составил 1535 человек или 30%.
Занятость и социальная защита населения
Численность экономически активного населения за 2018 год 2715
человек. Количество занятого населения составила 2574 человек, в том числе
самозанятое - 1660 человек, из них продуктивные самозанятые - 667, не
продуктивные - 993 человек.

В 2018 году численность безработных составило 141 человек, уровень
безработицы – 5,2%, молодежной безработицы – 5,2%, женской безработицы –
5,2%.
На 1 июля 2019 года по округу АСП нового формата назначено 112
семьям (529 человек) с доходами ниже черты бедности на сумму 35 млн. 632
тыс. тенге.
В округе проживают 79 инвалидов и 770 пенсионеров.
5 семей воспитывающих и обучающих детей-инвалидов на дому
получили помощь в размере 143 тыс. тенге.
Общественная безопасность
Действует участковый пункт полиции. Подразделение противопожарной
службы отсутствует, центр округа находится от районного центра в 3 км.
Имеется полигон твердо-бытовых отходов.
2.2 Проблемные вопросы и риски
Краткое описание проблем и рисков по Бастобинскому сельскому округу:
- Для 100% охвата детей от 3-5 лет дошкольным воспитанием
необходимо открытие детского сада на 100 мест в с.Бастобе
- Требуется строительство закрытого спортивного комплекса в с.Бастобе;
- Капитальный и средний ремонт внутри сельских дорог;
- Благоустройство и озеленение;
- Модернизация уличных освещений.
- Детские игровые площадки.
- Строительство системы водоснабжения с. Жылыбулак.

III. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА
№

Наименование
мероприятия

1

2

Форма
Объем
Источник
Сроки
завершения финансирования финансирования реализации
(тыс.тенге)
3

4

5

6

Местный бюджет

2020

I.ОБРАЗОВАНИЕ
1.1 Строительства мастерской
(на 175 мест) и общежитие
Сервисно-технического
колледжа в с. Бастобе

400 000,0

II. СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

III. ЗДРАВОХРАНЕНИЕ

IV. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Текущий ремонт уличного
освещения 8 улиц
Бастобинского сельского
округа (с Бастобе, с
Ортатобе,с. Жылыбулак, с
Кишитобе)

23 800,0

Местный бюджет

2020

V. КУЛЬТУРА, СПОРТ, ТУРИЗМ

VI. ТРАНСПОРТ И КОММУНИКАЦИИ
6.1 Средный ремонт дорог ул.
Комарова с.Бастобе
протяженностью 1,4 км

24 857,0

Местный бюджет

2019

6.2 Средный ремонт дорог ул.

28 577,0

Местный бюджет

2020

Гастелло с.Бастобе
протяженностью 1,8 км

6.3 Средный ремонт дорог
ул.Совхозная с.Бастобе
протяженностью 2,2 км

30 000,0

Местный бюджет

2020

6.4 Средный ремонт дорог
ул.Шемякина с.Бастобе
протяженностью 1,3 км

18 949,0

Местный бюджет

2020

6.5 Средный ремонт дорог ул.
Мусабека с.Бастобе
протяженностью 2,75 км

42 073,0

Местный бюджет

2020

VII. ПРОЧИЕ
7.1
7.2

