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Бюджет

Районный бюджет 7 943,3 млн. тенге 

Собственные  доходы 1155,4 млн. тенге 

План за 9 месяцев 

перевыполнен на 140,9%

960,8 млн. тенге

Трансфертов и кредитов 2 212,0 млн. тенге. 



Промышленность

За 9 месяцев объем промышленного производства

1113,6 млн. тенге 104,2%

Обрабатывающей промышленности 

нефтепереработка 6,5%

Продукция пищевой промышленности– 78,8 %



Основные предприятия отрасли

Промышленность



1 инвестиционный проект

Строительство завода по переработке 

нефтепродуктов ТОО «ABS-мұнай»

более 200 рабочих мест

0,8 - 1 млн. тонн в год

Промышленность



Инвестиции

В основной капитал 

3 млрд. 083,1 млн. тенге 

В жилищное строительство 

1 млрд. 089,3 млн. теңге

Инвестиции в основной капитал 

сельского хозяйстваУвеличились в 14,4
раза



В прошлом году начата реализация проектов по развитию инженерно-

коммуникационной инфраструктуры в селах Акжаик, Юбилейное, Тукпай, 

Новая жизнь, Федоровка. 

Инвестиции



В целях развития транспортно-логистической инфраструктуры планируется к 

реализации проект по строительству транспортно-логистического центра

Инвестиции



Объем валовой продукции 

12 млрд. 543,5 млн. тенге (102,7%)

Сельское хозяйство

463
сельхозформирования

440
крестьянских хозяйств

23 товарищества с ограниченной ответственностью



Растениеводство

Посевная площадь 

117,2 тыс.га

Работы проведены 

121,2 га 104%

Масличные 100% Кормовые 100%



Озимой пшеницы 23,806 тонн

Рожь 8,964 тонн

Яровые культуры 45,465 тонн

Сафлор 8,8 тыс. тонн

Подсолнечник 3,7 тонн

Растениеводство



Внедряется система капельного орошения на 137 га

Овощеводство



Функционирует овощехранилище мощностью 2 935 тонн

Крестьянским хозяйством «Жайна» введено в эксплуатацию 

картофелехранилище вместимостью 1 700 тонн

Овощеводство



На площади 112 га посадило яблоневые деревья

Крестьянское хозяйство «Витамин»

2 га малины

1 га клубники 

В с.Барбастау крестьянское хозяйство «Жером»

4 га смородины

Овощеводство



Потребность 116,2 тыс. тонн

121,0 тыс. тонн заготовлено

104 % заготовлено

Заготовка кормов



КРС на 106,4 %

44 441 голов

Овец на 105,9 %

60 851 голов

Коз на 109,8 %

10 276 голов
Лошадей на 118,7 %

10 511 голов

Свиней на 110,3 %

3 266 голов

Птицы на 103,1 %

48 164 голов

Животноводство



По району всего 3842 голов племенного скота 8,6 %

3325 – мясного направления 517- молочного направления

Закуплено 385 голов племенного КРС

175 голов телок 210 голов быков

Животноводство



По программе «Сыбаға»

372 маточного 

поголовья

4 К/Х 123,5 млн. тенге

6 быков

«Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» 

62 физических лица 201,75 млн. тенге 



По программе «Береке»

55 
физических лиц

166,75 
млн. тенге

872
голов

По программе «Ырыс» 

5 
физических лиц

30,5
млн. тенге

130 голов 

молочного направления



По программе  «Ынтымақ»

1
физическое лицо

4,5 
млн. тенге

1
молокоохладительный танкер



Сельско-хозяйственный производственный кооператив 

«Достық» (с.Покатиловка)

4,5 
млн. тенге

молокоохладительный 

танкер емкостью 2 тонны

6,2 тонн молока



В районе зарегистрированы и действуют 14 СПК

8 кооперативов

2015 году

6 кооперативов

2017 году

С количеством поголовья 608 голов скота

581 маточное 

поголовье

27 племенные быки мясного и 

молочного направления

215 физических лиц 



В районе работают 24 племенных хозяйства

20
мясного направления 3 молочного направления

1 хозяйство занимается разведением 

лошадей Кушумской породы



Для развития сельского хозяйства  по программам «Сыбаға», 

«Кұлан» и  «Алтын асык» в 2017 - 2020 годы

2430 
КРС

200
лошадей

3500
голов овец



В плане обводнения пастбищ начаты работы по восстановлению работы канала 

«Урал-Шалкар» протяженностью 45 км

Стоимость работ 

119 825 000 тенге



Ветеринария

На проведение противоэпизоотических мероприятий 

на 2017 год предусмотрено

54,7 млн. тенге

освоено 51 млн. 180,7 тыс. тенге



Жер қатынастары

Игерілмей жатқан жалпы көлемі 8 479 гектар 

құрайтын 22 телімді қайтардық

25 қожалыққа 15 228 гектар

7450 гектар құрайтын, 17 ауыл шаруашылығы

2 млн. 424 мың теңгеге толықты



655 жаңа жұмыс орыны

Кәсіпкерлік

1496 орта және шаған бизнес субъектісі тіркелген

7,8 пайызға артып отыр

1287-і белсенді қызмет жасайды

4617 адам 9 млрд. 103,5 млн. теңге

135 - заңды тұлғалар 712 - жеке тұлғалар 440 - шаруа қожалықтары



102
млн. теңге 3

жоба 

13
жаңа жұмыс орын



Тұрғын үй құрылысы

13 277 
шаршы метр 

97,8 %

2016ж 2017ж



Тұрғын үй құрылысы

Федоровка ауылында 

142 млн. 866,9 мың. тенге 
16 тұрғын үй



Федоровка және Ақжайық ауылдарында

3 қабатты көп 

пәтерлі тұрғын үй

«Нұрлы жер» бағдарламасы

3 қабатты 

тұрғын үй

Әр жобаның құны

2,5 млн. теңге.



Газдандыру

Аудан бойынша

52 ауылдың 

31-і немесе 60%
көгілдір отын желісіне 

қосылған

8462 үйдің 7205-сі

табиғи газ пайдаланады
85,1%



Газдандыру

ауылдарын газдандыру бойынша жобалау жұмыстары жүргізілуде, 

келісімшарттың жалпы құны

25 млн. 021,0 мың. теңге құрайды

✓ Долинное

✓ Төңкеріс

✓ Қоныссай,

✓ Қабылтөбе

✓ Новая Точка

✓ Сүттігенді

✓ Тасан-Шеген

✓ Бекей

✓ Донецк

✓ Богдановка

✓ Придорожное

✓ Приречное

✓ Алғабас

✓ Сәрсенов

✓ Шөптікөл

✓ Сатым-Шеген

✓ Бозай

✓ Қарабас

✓ Дуана
✓ Рыбцех 



Ауданның 17 елдімекені орталықтандырылған су 

желісімен қамтылған. 

Cумен қамту

771 млн. 610,5 мың теңгеге
су құбырлары құрылысы жүргізілуде

халықтың 51% таза ауыз

су тұтынатын болады. 



Сонымен қатар, бүгінгі күні Жаңа Өмір, Богдановка, 

Приречное және Ұзынкөл ауылдарының су құбырларын 

қайта құру

Жайық, Юбилейное ауылдары мен Федоровка

ауылындағы 528 жер теліміне су құбырының құрылысы 

жобалары жасақталуда, жалпы сомасы

27 млн. 347,4 мың теңге.

Cумен қамту



Аудандық маңызы бар жолдарды ағымдық жөндеу және күтіп

ұстауға 52 млн. теңге бөлініп, жол тегістеу, жол белгілерін қою, жол

жиегін қар мен шөптен тазарту жұмыстары жүргізілді.

Ауылішілік жолдарды жөндеу бағытында аудан орталығындағы

Тәуілсіздік көшесіне жалпы сомасы 306 млн. 330,3 мың

теңгеге күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Аяқталу мерзімі –

желтоқсан айы.

Жолдар



17 және 48 көшелері

Федоровка ауылы

Рабочая, Абая, Достық, Центральная, Молодежная

көшелері

Подстепное ауылы



Бейбітшілік көшесіне 1,6 км жаяу жүргіншілер жолы 

өткізілді. Құны 12 млн. 070 мың теңге. 

Абаттандыру



1,6 млн. теңгеге 3 дана су өткізгіш құбырымен арық 

орнатылды. 

Абаттандыру



Подстепное ауылында 445 метр жаяу жүргіншілер 

жолы өткізілді. Құны 4 млн. 099 мың теңге.

Абаттандыру



Здравоохранение

В районе действуют 

✓ 2 районные больницы

✓ 1 поликлиника,

✓ 6 врачебных амбулаторий,

✓ 6 фельдшерско-акушерских пунктов

✓ 31 медицинский пункт



Здравоохранение

В этой сфере работают

57 врачей 

272 сотрудника среднего 

медицинского персонала

Благодаря программе «С дипломом в село» 

отсутствует дефицит во врачебных кадрах.



Проводится капитальный ремонт здания стационара 

центральной районной больницы

Сумма СМР составляет – 479 млн. 839,3 тыс. тенге



В текущем году запланировано изготовление ПСД на проведение 

капитального ремонта 14 объектов здравоохранения. В настоящее 

время 8 ПСД на сумму 5 млн. 960 тыс. тенге направлены на 

государственную экспертизу. 



2010

С начала года в центр 

занятости обратилось - 2331 

человек. 

162 человек состоят на учете 

в качестве безработных
Это на 22% больше чем

в прошлом году

Уровень официальной 

безработицы – 1,0 %,

что выше показателя аналогичного 

периода прошлого года на 0,3 

пункта.

Количество людей проживающих 

ниже черты бедности составляет 

119 человек (29 семей), 

в сравнении с периодом прошлого 

года уменьшилось

на 13,2%.



на профобучение направлено

240 человек

план выполнен на 100%

По І-му направлению программы «Продуктивной 

занятости и массового развития 

предпринимательства»



через АО «Аграрная 

кредитная корпорация»

9 человек

на сумму 38,0 млн. тенге

По ІІ-му направлению

22 человека получили кредиты

на сумму 113,9 млн. тенге

Через областной филиал

АО «Фонд финансовой 

поддержки сельского 

хозяйства» 13 человек на сумму 

75,9 млн. тенге

13
человек

9
человек



По программе «С дипломом в село»

128 -ми молодым специалистам оказаны 

меры социальной поддержки

на сумму 197 млн. 837,4  тыс. тенге



Программа «Өрлеу»

было назначен

10 млн. 944,8 тыс. тенге

обусловная денежная помощь, 

выполнено

8 млн. 421,1 тыс. тенге

43 семьям, в них 

223 людям 

в 14 сельских

округах 



Образование

Система образования района 

включает в себя

5945 ученика

38
дневных

школ

21 средние

8 основные

9 начальные



Образование

В этом году 307 учащихся закончили 22 средних и

46 учащихся одну вечерне-сменную школу

Дошкольное образование состоит 

при школах с общим охватом

1354 детей

11-ти

детских садов 

26
мини-центров 

В Едином национальном тестировании приняло 

участие 207 выпускников, или 97,4%



Средний балл ЕНТ 83,69 балл

Аттестат особого образца получили 8
выпускников

Знак "Алтын белгі" подтвердило 33 претендента

Самый высокий балл по району составил – 124 балла.

Білім беру



В текущем году на организацию 

летнего отдыха с местного бюджета 

было выделено 2 млн. 757 тыс. 

тенге

В 38 школах были открыты 

пришкольные лагеря, охват детей 

составил 5 552 детей

В 38 организациях образования 

района организовано горячее и 

буфетное питание 85,3% 

Из 5 945 учащихся охвачены 

горячим питанием – 5 075

Білім беру



Аяқталу мерзімі – қараша айы.

В этом году начат капитальный ремонт средней школы имени 

Хамза Есенжанова в селе Сарыомир. Работы еще ведутся, срок 

завершения работ – ноябрь месяц.

Работы по ремонту



Также изготовлены ПСД на 

капитальный ремонт школ в селах 

Аксуат и Долинное. 

Работы по ремонту планируем 

начать в следующем году

Капитальный ремонт



Культура

Стоимость работ – 319,6 млн. тенге, 

срок завершения – ноябрь месяц

Строительство дома 

культуры на 300 мест в 

селе Подстепное



Стоимость ПСД 6 млн. 800,0 тыс. тенге

Строительство  дома 

культуры на 300
мест в селе Новая 

Жизнь

Культура



Местной полицейской службой района за 9 месяцев текущего года 

выявлено 1 580 адм. правонарушений

В ходе организованных и проведенных с прошлого года 

мероприятий по акции «Нулевая терпимость к беспорядку и 

правонарушениям» выявлено 1 280 административных 

правонарушений.

Уменьшается и количество зарегистрированных преступлений. 

По сравнению с прошлым годом их количество уменьшилось на 

29,3% и составило 32 факта.

На данный момент в районе действует 10 общественных 

формирований с общим количеством – 32 человека. 

Безопасность



Информационное освещение жизнедеятельности района ведется через 

районную газету «Теректі жаңалығы-Теректинская новь». В целом 

общественно-политическая ситуация в районе стабильная. 

Политическая обстановка



По реализации проекта «Модернизация общественного 

сознания «Туған жер»

В рамках реализации проекта по району проводятся мероприятия 

по 5 проектам.

В целях реализации проекта «100 новых имен» по району 

были отобраны 24 человека, которые отличились своим 

вкладом в развитие раона в таких сферах как культура, 

образование и спорт
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