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1. Введение 
Село Жетыбай расположено в 90 км к востоку от центра Каракиянского района  - 

села Курык.  В 20 километрах от села Жетыбай расположено село Мунайшы, в 82 км – 
село Куланды, в 93 км – село Бостан,  в 123 км – село Сенек и в 240 километрах - вновь 
созданный сельский округ Болашак. До областного центра – города Актау около 100 км. 

Через село Жетыбай проходят железнодорожные пути в направлении населенных 
пунктов Атырау, Актау, Жанаозен, Болашак. Также через территорию села проходит 
нефтепровод «Актау – Жетыбай  – Жанаозен», который соединяет Бозачинский нефтяной 
трубопровод с городом Актау.  Кроме того, через село Жетыбай проходит магистральный 
водовод АО «Казтрансойл». 

В селе проживает около 13 тысяч человек, из них заняты -  4928 человек или 37,1%. 
На производственных объектах вблизи села работают 3018 человек, в расположенных на 
селе 20 государственных и социальных учреждениях работают 881 человек, в 
предпринимательской сфере - 691 человек, численность самозанятых, работающих на 
наемных работах  – 150. 

Основная сфера экономики села – сельское хозяйство и малый и средний бизнес. В 
сельском хозяйстве наиболее развито мясное производство. Существуют проблемы с 
недостатком социальной инфраструктуры, что в том числе обусловлено большим 
количеством детей. 

Село обеспечено газом и системой централизованного водоснабжения, вместе с 
тем, основное препятствие в развитие села – недостаток воды. Также неразвита 
транспортная инфраструктура, существует ряд проблем с благоустройством территории 
села. 

 

 
 
 
 
 
 



2. Анализ  
2.1 Экономика и сельское хозяйство села Жетыбай 
 
Сельское хозяйство 
Основная отрасль экономической специализации сельского округа – сельское 

хозяйство. На территории округа расположены 50 крестьянских хозяйств. Сельское 
хозяйство в селе в основном представлено животноводством.  

Поголовье скота в селе состоит из 145 голов КРС, 834 голов лошадей, 4534 голов 
овец и коз, 891 верблюда. Численность КРС села составляет около 50% от общего 
поголовья КРМ Каракиянского района, численность верблюдов – около 11% от 
общерайонной численности.  

Ограничивающим фактором развития мясного производства в селе является низкая 
рентабельность (низкая закупочная стоимость мяса, дороговизна кормов, неполная 
доступность рынков сбыта, проблемы со сбытом шерсти, шкур, молока). Кроме того, на 
развитие сельскогохозяйства села значительное влияние оказывает существенный 
дефицит воды. Помимо дефицита в селе очень высокая стоимость воды для 
предпринимателей – около 500 тенге, что также ограничивает развитие, повышает 
себестоимость продукции и как следствие снижает ее конкурентоспособность. 

Другим ограничивающим фактором в развитие сельского хозяйства села как в сфере 
растениеводства, так и животноводства является недостаток земель вокруг села под 
нужды сельхозтоваропроизводителей.  

 
Малый и средний бизнес 
В сфере малого бизнеса по селу Жетыбай зарегистрировано более 50 ИП, при этом в 

сфере обслуживания зарегестрировано130 объектов. В основном сфера обслуживания 
представлена торговлей – 120 объектов, в которых занято 250 человек. Также в сфере 
общественного питания свою деятельность осуществляют 10 объектов, в которых занято 
55 человек. 

Основным ограничивающим фактором развития малого бизнеса в селе является 
недостаточная государственная поддержка по таким программ как «Орлеу», Единая 
программа поддержки предпринимательства «ДКБ 2020» и другим. Также 
недостаточными являются усилия государства по обучению предпринимателей, 
вовлечению населения села в занятие малым бизнесом.  

Другим ограничивающим фактором является низкая доступность кредитов для 
малого бизнеса. Основной причиной этого нежелание банков второго уровня принимать в 
залог существующую недвижимость в селе вследствие ее низкой ликвидности. 

Промышленность в населенном пункте в основном представлена предприятиями 
горнорудного сектора (карьеры по производству ракушечника), а также предприятие по 
выпуску специализированной одежды для нужд близлежащих предприятий 
нефтегазового сектора. При этом проблемами в сфере промышленности является 
неполная загруженность карьеров вследствие отсутствия достаточного сбыта, а также 
недостаток квалифицированных кадров. Наблюдается рост притока 
неквалифицированной рабочей силы из-за рубежа, что также создает давление на рынке 
труда села Жетыбай. 

Необходимо отметить, что несмотря на наличие вблизи села крупных нефтяных 
компаний, малый и средний бизнес села практически не оказывает им никаких услуг и не 
участвуют в процедурах закупках данных компаний. Одной из причин этого является тот 
факт, что головные офисы этих нефтяных компаний находятся в областном центре или в 
городе Астана. 



При этом, важнейшим видом занятости для жителей сельского населенного пункта 
является возможность работать на близлежащих нефтегазотранспортных предприятиях, 
что существенно улучшает ситуацию с рынком труда села. 

В настоящее время, вблизи села осуществляют свою деятельность ряд крупных 
горнодобывающих и инфраструктурных компаний. В этой связи целесообразно 
рассмотреть вопрос об организации сотрудничества между МСБ села и данными 
компаниями.  

 
Таблица 1. Перечень компаний осуществляющих свою деятельность в селе Жетыбай 

Каракиянского района  
Наименование компании Вид деятельности 

АО «МангистауМунайГаз» Нефтегазовая компания по добыче нефти. 
Крупнейшая компания области. Филиал 
зарегистрирован в соседнем селе Мунайши 

ТОО «Oil Construction Company» Оказание комплекса строительно-монтажных 
работ в нефтепромысловых объектах 

Филиал «Жетыбай құрылыс құрастыру өдірісі» Производство камня ракушечника, бетонных 
плит для строительства зданий 

Филиал ТОО «ТехноТрейндинг» (Алматы) Проведение геофизических, прострелочно-
взрывных работ в нефтегазовых скважинах и 
производство ремонтных работ 
нефтепромыслового оборудования 

Филиал ТОО «МангистауЭнергоМунай» Техническое обслуживание и эксплуатация 
электроустановок, электрических сетей, 
расположенных на нефтепромысловых 
объектах АО «Мангистаумунайгаз» 

Филиал ТОО «Мунайтелеком» Телекоммуникационный оператор, 
предоставляющий услуги местной, 
междугородной и международной телефонной 
связи и доступа к сети Интернет для 
нефтепромысловых компаний.  
 Производственное объединение 
«Мангистаумунайгаз» 

Филиал АО «Казахтелеком» Телекоммуникационная компания оператор, 
предоставляющий услуги местной, 
междугородной и международной телефонной 
связи и доступа к сети Интернет для населения 
села 

 
Основными факторами, ограничивающими экономическое развитие села 

Жетыбай являются: 

 Значительный дефицит воды, что препятствует развитию сельского хозяйства 

 Низкая рентабельность мясного производства (низкая закупочная стоимость мяса, 
дороговизна кормов, неполная доступность рынков сбыта, проблемы со сбытом шерсти, 
шкур, молока) 

 Проблемы с получением государственной поддержки на развитие бизнеса - 
сложности с кредитованием вследствие низкой оценки залога (нежеланием принимать в 
залог) в сельской местности банковскими институтами. 

 Отсутствие ассоциаций фермеров, производителей животноводческой продукции, 
что препятствует совместному выходу сельхозпроизводителей сельского округа на рынки. 



 Недостаток информации у сельхозпроизводителей по перспективным рынкам 
сбыта продукции, недостаток поддержки по организации сбыта продукции. 

 Нехватка свободной земли для нужд сельского хозяйства. 

 Отсутствие доступа и бизнеса села к закупкам товаров и услуг у нефтяных 
компаний. 

 Ограниченный сбыт у предприятий промышленности строительных материалов. 
 
Перспективами развития экономики сельского округа являются  
 

 Повышение добавленной стоимости продукции села путем развития переработки 
мяса в селе – производство мясных деликатесов 

 Развитие растениеводства в условиях ограниченных водных и земельных  ресурсов 
путем развития тепличного хозяйства и капельного орошения 

 Повышение степени использования продукции животноводства за счет создания 
сети заготовительных пунктов по приему шерсти, шкур сельскохозяйственных животных, 
что в свою очередь повысить рентабельность животноводства  

 Наращивание кадрового потенциала и устранения дефицита в необходимых для 
экономики села кадрах за счет обучения и переподготовки кадров, с использованием мер 
государственной поддержки 

 Использование выгодного географического положения путем создания торгово-
распределительного центра по хранению и отгрузке плодоовощной продукции для нужд 
области из соседних стран (в частности из Ирана). 

 Выработка механизма участия бизнеса села в планах закупок товаров и услуг 
близлежащих нефтяных компаний. 

 
SWOT – Анализ 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Потенциал для развития 
растениеводства путем организации 
теплиц 

 Наличие сырья для организации 
мини-цехов по переработки шкур и шерсти  

 Возможность наращивания 
мощности карьеров для производства 
строительных материалов 

 
 

 

 Значительный дефицит воды, 
сдерживающий развитие сельского 
хозяйства и экономики в целом 

 Высокие тарифы на воду 
снижающие конкурентоспособность 
продукции АПК села 

 Низкая степень доступа к мерам 
государственной поддержки для бизнеса 

 Проблемы с реализацией мяса, 
шерсти, шкур, молока 

 Дефицит и низкая квалификация 
профильных кадров 

 Неполная загруженность 
имеющихся карьеров по производству 
ракушечника 

 Приток неквалифицированной 
рабочей силы из-за рубежа 

Возможности Угрозы  

 Организация переработки мяса с 
получением продукции с высокой 

 Снижение (не увеличение) цен на 
мясо что сделает его производство 



добавленной стоимостью (в том числе 
мясные деликатесы высокого качества) 

 Создание новых рабочих мест в 
МСБ через использование значительного 
потенциала развития сферы услуг, АПК, 
промышленности строительных 
материалов 

 Обучение кадров с использованием 
мер государственной поддержки (в т.ч ДКЗ 
– 2020, ДКБ-2020) 

 Создание заготовительных пунктов 
(или мини цехов) по приему и 
переработки шкур и шерсти 

 Повышение доступности мер 
государственной поддержки для развития 
малого и среднего бизнеса в селе 

 Использование высокого 
транзитного потенциала – село находится 
на пересечении крупных транспортных 
магистралей для организации торгово-
распределительного центра 
плодоовощной продукции 

 Возможность участия бизнеса села 
в закупках нефтяных компаний 

нерентабельным  

 Снижение объемов 
государственной поддержки АПК 

 Рост дефицита воды, рост ее 
стоимости 

 Увеличение количества 
«незаконных» карьеров 

 
 

 
2.2 Социальная инфраструктура и услуги 

Образование  
Среднее образование 

 В селе Жетыбай  имеет место перегруженность в школах. На данный момент дети 
учатся в 2,5 сменах. В школах учебный процесс с 2016-2017 года по всей республике  
планирует переход в пятидневный график. Если в скором времени не решится  вопрос 
строительства школы тогда не избежать трехсменного обучения. 

Кроме того существуют проблемы с кадрами. Нехватка учителей по математике, 
физике, химии и информатики. Для школы также нужен специалист дефектолог.  
Последние годы заметно растет количество детей с дефектом речи.  
 Перегруженность школ, нехватка специалистов отражается и на качестве 
образования. Некачественное образование в свою очередь влияет на 
конкурентоспособность выпускников школ.  В перегруженных школах плохо 
организовывается воспитательные процессы, внеклассные работы и работы кружков, 
вследствие нехватки кабинетов.  
       Для строительства школы  акимат села  готов выделит земельный участок  для 
типовой школы вместимостью на 960 мест. В селе растет не только численность 
населения, но и территория. Филиалы школ искусств, спорта и дворовый клуб, мини центр 
для дошкольного воспитания могли бы размещаться на базе школы.   
 Кроме того ежегодно выпускников 11 класса для сдачи ЕНТ возят в г. Актау. Это 
тоже вызывает недовольство родителей и самих учащихся. Не только дети едут сдавать 
ЕНТ, и это хлопоты учителей, классных руководителей, родителей и родственников.  
Члены местного сообщества предлагает создать центр в с. Жетыбай для сдачи ЕНТ. Тогда 



дети 3-х средних школ и 2 –х средних школ с. Мунайшы расположенный 20 км от Жетыбай  
не ездили бы в Актау.  
 

Дошкольное образование. 
 В селе данный момент действует 2 государственных дошкольных учреждения, где 
воспитывается 509 детей. В очереди стоят порядка 600 детей дошкольного возраста. В 
2016 году завершится строительства государственного ясельного сада на 280 мест и  
частного детского сада.  Имеется ПСД  с экспертизой для реконструкции  старой школы 
под ДДУ. Выделены  земельные участки под строительства 2-х  частных  детских садов. 
Введение эксплуатации объектов ДДУ в 2016 году положительно отразитьсяна снижении 
безработицы. Необходимо увеличить выделение средства на программу «С дипломом в 
село».  
 

Досуг детей и подростков 
 В селе Жетыбай  функционирует музыкальная школа. Члены местного сообщества 
обеспокоены что подростки и дети после занятий в школе не заняты, для досуга в 
свободное время не созданы условия. Родители не могут контролировать, так как в это 
время многие находятся на работе. И это может отразиться на поведение детей и 
подростков. Поэтому предлагается расширить деятельность дворовых клубов. 
  Отсутствие помещения под дворовые клубы ограничивает открытие 
дополнительных кружков. В селе 11 микрорайонов и посещение дворового клуба, 
который находится в центре вызывает затруднение - у многих родителей нет 
возможности сопровождать ребенка. Отсутствие общественного транспорта также 
является препятствием посещения детьми дворового клуба.  
 Члены сообщества считают, что такие услуги должны быть доступным. И поэтому 
предлагает открыть на 2-3 микрорайона близлежащие дворовые клубы.Средства на 
содержание таких клубов необходимо изыскать из местного бюджета. Кроме того можно 
развивать центры дополнительного образования, где учащиеся могут посещать 
дополнительные занятие по математике, физике, биологии, английскому и русскому 
языку за счет средств родителей. 
 Творческое развитие детей и подростков способствует личностному росту и 
конкурентоспособности.  
 

Спорт 
 Спортивная школа рассчитана на 188 мест, на сегодняшний день занятия в ней 
посещают 346 детей и подростков. Растет количество желающих посещать  спортивную 
секцию, особенно на такие виды спорта как тхэквондо, борьба. Нехватка тренеров и не 
вместимость помещение ограничивает прием детей в спортивные секции. Родители 
готовы оплачивать вступительные взносы за посещение секции своих детей.  И поэтому 
члены сообщества предлагает пристроить дополнительный спортивный зал к 
действующему зданию спортивной школы. С увеличением количество детей и 
подростков, посещающих спортивные секции, будут созданы новые рабочие места.  В 
селе хорошо развивается конный спорт. Акимат села выделил земельный участок для 
ипподрома. 
 Достижения детей и подростков в спорте будут положительно влиять на их 
поведение. Снижается количество подростковых правонарушений, снимается агрессия к 
окружению, укрепляется взаимоотношения с друзьями и родителями. 
 

Культура 



 В  селе имеется филиалы районного дома культуры и библиотеки. Здания 
библиотеки и культуры требует ремонта.  Так как дом культуры и библиотека является 
филиалом, выделение средств зависит от районного отдела культуры. Члены местного 
сообщества считают, что нужен центр для молодежи, так как Жетыбай является самым 
крупным населенным пунктом в Каракиянском районе. Молодежь не задействована в 
общественной политической жизни села.  
        Организация различных культурных мероприятий с вовлечением молодежи 
способствует выявлению талантливых личностей. Есть возможность открыть филиал 
молодежного центра, центр  можно разместить в доме культуры.    
 

Социальная защита. 
 Одной из актуальных проблем является безработица. Ежегодно в село 
возвращается более 40 молодые выпускников колледжей и университетов. Для 
молодежной практике в селе Жетыбай выделяется недостаточно мест. И с каждым годом 
растет безработица среди молодежи. При увеличение молодежной практикина 40 мест 
снизится безработица и молодежь наберется опыта.  
 Нефтяные и сервисные компании не принимают на работу, а в каменные карьеры 
по добычу ракушечного камня неохотно идут работать. Так как карьерные компании не 
представляет социального пакета, отсутствует элементарного условия труда. 
          В село нужен реабилитационный центр для детей с особыми нуждами. На учете 
стоит 66 детей, из них 12 посещает школу. Ранее в план включили 
строительствооздоровительного центра для детей инвалидов. Реабилитация детей с 
особыми нуждами важна, но из за расстояние не все родители готовы посещать 
специализированные учреждения. Только через реабилитацию детей с особыми 
нуждами можно адаптировать и развивать. Есть возможность создания такого центра по 
реабилитации в селе.  
 В конце 2014 года по инициативе специалиста дефектолога жительницы с. 
Жетыбай Жахауовой Айнур, был открыт кабинет по коррекцию речи детей.  Акимат и 
местные предприниматели поддержал и выделил кабинет в спортивном комплексе. 
Консультацию и занятия по развитию речи были оказаны за счет родителей, а помещение 
было представлено безвозмездно акиматом.   
 Численность  людей с ограниченными возможностями в селе составляет 380 
человек.  Есть проблемы по выделению путевок санаторно- курортного лечения из за 
неправильного планирования ИПР. При государственных закупках путевок не учитывается 
потребность инвалидов. Многие из них отказываются из-за расстояния, из-за 
несоответствия по заболеванию.  
  
 

Здравоохранение  
 В селе Жетыбай действует районная поликлиника на 150 мест посещений в смену и 
районная больница на 75 мест. На территории районной больницы стоит старое 
(постройка 1970 г) заброшенное  здание (на балансе областного здравоохранения).   
Члены сообщества считают необходимым снести или реконструировать здание бывшей 
больницы.  
           В поликлинику и больницу нужно новейшее оборудование. Для прохождения УЗИ 
больным приходятся ехать в город Актау. Отсутствие гинеколога в поликлинике (в 
декретном отпуске) и детского стоматолога создает жителям неудобства. Беременные 
женщины к гинекологу, а дети к стоматологу  ездят в город, также в школах отсутствует 
стоматологические кабинеты. 



          Село Жетыбай расположено  вдоль республиканской трассы. Очень часто поступают 
пострадавшие после ДТП.  В травмпункте отсутствует необходимое оборудование. Есть 
необходимость в оборудования искусственной вентиляции легких. Аптека в селе не 
работает круглосуточно. 
 Отдаленность микрорайонов «Астана», «Аэропорт» из за отсутствие внутри 
поселкового общественного транспорта затрудняет посещение жителей районной 
поликлиники.  Есть необходимость строительства отдельной врачебной амбулатории на 
25 посещений в смену. Уже отведен земельный участок.  
       Оснащение и повышение квалификации специалистов медицинских учреждении 
является прерогативой управления здравоохранение. Местные сообщества не 
информированы и не владеют информацией о возможности оснащения оборудованием 
медучреждения.   
 

Основными негативными факторами  в социальной инфраструктуре и 
предоставлении услуг в селе Жетыбай являются: 

 Значительная перегруженность школ в селе 

 Нехватка мест в детских дошкольных учреждениях села Жетыбай 

 Нехватка кадров для социальной сферы:учителей, врачей и воспитателей 

 Низкое качество и недоступность медицинских услуг из-за неоснащенности 
необходимыми оборудованием  кабинетов стоматолога и УЗИ, а так же из-за сложной 
доступности для жителей микрорайонов «Аэропорт», «Астана» 

 Низкий охват детей и подростков услугами дворовых клубов и спортивных школ 

 Высокий уровень молодежной безработицы 

 Недоступность услуг реабилитационного центра для детей с ограниченными 
возможностями 
 

 
Перспективы развития социальной инфраструктуры и сферы предоставления услуг в 

селе Жетыбай: 
 Развитие сети учреждений начального и общего образования 

 Развитие сети детских дошкольных учреждений в том числе с привлечением 
частных инвестиций (частные детские сады, мини-центры и др.) 

 Реализация комплекса мер по привлечению в село специалистов образования, 
здравоохранения, тренеров путем предоставления жилья, возможностей карьерного 
роста, дополнительных выплат 

 Развитие сети детских дворовых и спортивных клубов, открытие в них новых видов 
спортивных секций 

 Предоставление возможности молодежи проходить курсы обучения основам 
ведения бизнеса, информирование молодежи о существующих мерах государственной 
поддержки начинающих предпринимателей 

 Поддержка социализации детей с ограниченными возможностями 

 
SWOT – анализ по социальной инфраструктуре и предоставлении услуг  

Сильные стороны Слабые стороны 

 В 2016 году завершается 
строительство государственного ДДУ на 280 
мест в селе, а также 2-х частных ДДУ 

 Высокая заинтересованность 
частного бизнеса в открытии ДДУ 

 Перегруженность школ 

 Нехватка кадров учителей (по 
предметам математика, физика, 
информатика, химия), врачей (детский 
стоматолог, гинеколог), спортивных 



 Акимат имеет возможность 
выделить земельный участок для 
строительства школ 

 Отведен земельный участок под 
строительство врачебной амбулатории на 
25 мест 

 В  селе имеются филиалы районного 
дома культуры и библиотека 

 Наличие кабинета по коррекцию 
речи детей 

 Наличие в селе спортивной школы и 
высокая заинтересованность детей в 
занятиях спортом   

тренеров 

 Недостаточно организован досуг 
подростков и детей 

 Отдаленность микрорайонов Астана, 
Аэропорт затрудняет посещение больницы 
и поликлиники из-за отсутствие дорог 

 Высокий уровень молодежной 
безработица 

Возможности Угрозы 

 Привлечение нефтяных компаний к 
поддержке развития социальной 
инфраструктуры в селе 

 Реализация проектов по развитию 
социальной инфраструктуры в селе с 
использованием механизма ГЧП, а также 
частных инвестиций 

 Сокращение объемов 
государственной поддержки развития 
социальной инфраструктуры 

 Быстрый рост численности 
населения окажет давление на 
возможность обеспечения социальными 
услугами в селе 

 
 
2.3 Инженерная инфраструктура и поддержка 
Водоснабжение 
Село Жетыбай обеспечивается водой за счет группового водовода Астрахань-

Мангышлак. По данным за 2015 год 11,0 тысяч жителей села пользуются 
централизованным водоснабжением. При этом общая протяженность водопровода в 
селе составляет 28,65 километра. Кроме того, в селе функционируют два резервуара 
чистой воды. Обслуживанием системы водообеспечения сельского населенного пункта 
занимается ГКП «Мунайши-сервис».  

Количество населения села пользующегося децентрализованным водоснабжением 
составляет около 1,5 тыс. человек. В основном это жители новых микрорайонов села.  

Основным ограничивающим фактором водоснабжения села является нехватка 
объемов поступающих в село по групповому водоводу. Недостаток в воде испытывают 
как жители населенного пункта, так и экономика. При этом особенно остро проблема 
нехватки воды в селе стоит в периоды полива. 

 
Водоотведение 
Централизованная система водоотведения в селе отсутствует. Жители села 

пользуются индивидуальными септиками. В этой связи, для повышения уровня 
комфортности проживания населения, а также для улучшения экологической остановки 
необходимо рассмотреть вопрос строительства системы централизованного 
водоотведения, одновременно со строительством системы очистки воды. Реализация 
данных проектов позволит частично решить проблему острого дефицита воды в селе, 
путем возврата части сточных вод в хозяйственный оборот, в качестве воды для 
технических нужд. 

 
Газоснабжение 



Ситуация с газоснабжение в селе достаточно благополучная - 100% жителей села 
Жетыбай обеспечены централизованным снабжением природным газом. 
Централизованная система газоснабжения в селе была проведена в 2007 году и в 
настоящее время требует лишь профилактического ремонта без необходимости 
значительных капиталовложений. 

 
Энергоснабжение 
Село на 100% подключено к электроэнергии. Протяженность линий 

электропередачи внутри сельского населенного пункта составляет более 240 км, степень 
износа достигает 60%. Количество трансформаторов на территории села Жетыбай 
составляет 50 единиц. Степень их износа составляет около 65%. Таким образом, одной из 
основных инфраструктурных проблем села является износ электросетевого хозяйства. Для 
повышения надежности энергоснабжения населения и экономики села необходима 
модернизация трансформаторных мощностей, а также ремонт внутрипоселковой сети 
линий электропередач. Кроме того, важным направлением повышения надежности 
энергоснабжения села является внедрение энергосберегающих технологий. Так 
целесообразно организация автоматического включения/выключения уличного 
освещения, а также внедрение альтернативных источников энергии. С учетом природно-
климатических условий приоритетным источником возобновляемой энергии могут стать 
солнечные панели. В первую очередь установка солнечных панелей по выработке 
электроэнергии перспективна на социальных объектах, а также в частных домах 
населения села. Для этого необходимы меры государственной поддержки в вопросах 
закупки и установки таких солнечных панелей (субсидии, беспроцентные долгосрочные 
кредиты и др.) 

 
Теплоснабжение 
В сельском населенном пункте централизованное теплоснабжение отсутствует. 

Население пользуется индивидуальными источниками обогрева. С учетом природно-
климатических условий села, а также наличия системы централизованного снабжения 
природным газом развитие системы централизованного теплоснабжения в селе в кратко-, 
и среднесрочной перспективах нецелесообразна. 

 
Связь и коммуникации 
В целом ситуация с обеспечения жителей и экономики села услугами связи 

благополучная. На территории сельского населенного пункта функционирует как 
стационарная связь, так и мобильная связь.  

Количество абонентов физических лиц стационарной связи составляет более 2000, 
количество абонентов-юридических лиц стационарной связи по данным на 2015 год 
составляет 169 единиц. К интернету (стационарному или мобильному) подключены 100% 
жителей села.  

На территории села действуют основные операторы мобильной связи – охват 
достигает 100%. 

 
Транспортная доступность 
Транспортная доступность сельского населенного пункта находится на достаточно 

низком уровне. Отсутствует регулярное маршрутное сообщение как с районнымтак и с 
областным центром. Для того что бы добраться до районного или областного центра 
население вынуждено пользоваться услугами нелегальных перевозчиков. В селе 



отсутствует автостанция, что также затрудняет возможность для жителей села добраться 
до областного или районного центра.  

Протяженность автомобильнойдороги между селом Жетибый и районным центром 
Каракиянского района с. Курык составляет 90 км, автодорога находится в 
удовлетворительном состоянии. Повышению транспортной доступности села будет 
способствовать модернизируемая в настоящее время республиканская автотрасса Актау – 
Бейнеу. 

Важнейшей проблемой транспортной инфраструктуры села является недостаток и 
крайне неудовлетворительное состояние автомобильных дорог внутри села. Так 
например практически отсутствуют автомобильные дороги связывающие новые 
микрорайоны с другими частями села. Из 86 км автодорог в селе Жетибай только 16 км. 
имеют твердое покрытие.  

 
Вывоз мусора 
Ситуация с централизованным вывозом мусора в селе неблагополучная. Основной 

причиной этого является постоянные проблемы с поставщиками услуг по сбору и вывозу 
мусора. Компании-победитель тендера по сбору и вывозу мусора по разным причинам не 
исполняют договорные обязательства и прекращают работу после первого квартала года.   

Несмотря на наличие средств у акимата для организации централизованного сбора 
и вывоза мусора данная работа так и не налажена.  

Одним из вариантов решения данной проблемы целесообразно рассмотреть 
возможность организации собственного коммунального предприятия в селе, которое в 
том числе могло бы заниматься сбором и вывозом мусора. 

При этом вблизи села существует полигон для утилизации твердых бытовых отходов. 
 
Благоустройство 
Село Жетыбай является густонаселенным, в этой связи вопросы благоустройства 

села приобретают особую важность. Основными проблемами села в плане 
благоустройства являются недостаток мест для проведения культурно-досугового отдыха, 
нехватка парков, детских площадок. Улицы поселка недостаточно благоустроены – 
отсутствуют тротуары и бордюры, есть проблемы с освещением улиц. 

В этой связи, в планируемый период акимату и Комитету по планированию 
необходимо сконцентрироваться на вопросах благоустройства села. При этом 
необходимо использовать как затратные методы – строительство парка, новых детских 
площадок в каждом микрорайоне, тротуаров и др. так и малозатратных. К таким методам 
можно отнести в первую очередь мероприятия проводимые с участием населения – 
например организация различных конкурсов как «Самая зеленая улица» или «Самая 
чистая улица».  

 
Экология 
Критически важно для села Жетыбай стоят вопросы экологии. Помимо сложных 

природно-климатических условий (пыльные бури) и отсутствия очистных сооружений на 
экологическую обстановку села Жетыбай оказывает значительное негативное влияние 
деятельность нефтяных компаний вблизи села. Выбросы от процесса нефтедобычи, 
утилизации отходов существенно усложняют условия проживания жителей села. При 
этом, в настоящее время жители и власти села практически не имеют возможности влиять 
на сокращение негативных выбросов или на компенсацию ущерба от них. 

В этой связи, необходимо усиление роли общественности во взаимодействии с 
акиматом и комитетом по планированию в вопросах контроля и влияния на нефтяные 



компании с целью минимизации экологических угроз и возмещения ущерба жителям 
села. 

 
Основными инфраструктурными проблемами, ограничивающими развитие села 

Жетыбай являются: 

 Высокий дефицит воды, в том числе для технических нужд 

 Отсутствие системы централизованного водоотведения в селе, а также отсутствие 
водоочистных сооружений  

 Крайне высокий износ внутрипоселковой автодорожной сети, в том числе ее 
полное отсутствие в новых микрорайонах 

 Низкая транспортная доступность села вследствие отсутствия регулярного 
пассажирского сообщения с областным/районным центрами 

 Высокая степень износа электросетевого хозяйства села, что снижает надежность 
энергообеспеченности жителей и экономики 

 Сложная экологическая обстановка, связанная с деятельностью близлежащих 
нефтегазодобывающих компаний 

 Недостаточная благоустроенность села – нехватка мест культурно-досугового 
отдыха, детских площадок, тротуаров и др. 

 Отсутствие системы централизованного сбора и вывоза мусора  
 
Основными приоритетными направлениями  развития инженерно-транспортной 

инфраструктуры села являются: 

 Повышение водообеспеченности села за счет внедрения технологий по 
водоочистке и экономии воды 

 Повышение комфортности проживания и улучшение экологической обстановки за 
счет строительство сетей централизованного водоотведения и инфраструктуры 
водоочистки 

 Повышение транспортной доступности села за счет развития регулярного 
пассажирского сообщения с областным и районными центрами с организацией 
соответствующей инфраструктуры (автостанции) 

 Повышение транспортной доступности внутри села за счет строительства, 
капитального, среднего и текущего ремонта внутрипоселковых автомобильных дорог 

 Повышение надежности энергообеспечения за счет модернизации 
электросетевого хозяйства села 

 Улучшение экологической обстановки за счет повышению значимости 
общественного контроля за деятельностью нефтяных компаний 

 Проведение дальнейших работ по благоустройству села – строительство парков, 
детских площадок, тротуаров и др. 

 Повышению общественной активности жителей села в вопросах экономии 
ресурсов, благоустройства села, общественного контроля за проектированием и 
реализацией инфраструктурных проектов в селе 

 
 
 
 
 
 
 
 



SWOT – Анализ 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Высокая степень охвата населения 
централизованным водоснабжением 
(более 80%)  

 Доступность к телекоммуникациям 
- (интернет, ТВ, телефон) более 85% 

 100% степень газификации 
сельского населенного пункта 

 
 

 Износ электросетевого хозяйства 
достигает 60 – 65%. 

 Отсутствие очистных сооружений в 
селе 

 Отсутствие системы 
централизованного водоотведения 

 Очень высокий дефицит воды 

 Неудовлетворительное состояние 
автомобильных дорог внутри села, 
отсутствие дорог между новыми 
микрорайонами и остальной частью села 

 Отсутствие системы 
централизованного сбора и вывоза мусора 

 Низкая транспортная доступность 
села для жителей 

 Сложная экологическая обстановка 

Возможности Угрозы 

 Ремонт и модернизация 
электросетевого хозяйства для снижения 
количества аварий и повышения 
надежности энергоснабжения 

 Строительство очистных 
сооружений и системы централизованного 
водоотведения для повышения 
экологического благополучия 

 Использование возобновляемых 
источников энергии (для освещения улиц 
и др) 

 Строительство новых водопроводов 
для обеспечения всех жителей села 
централизованным водоснабжением 

 Сокращение финансирования 
развития и модернизация инженерно-
транспортной инфраструктуры что 
приведет к повышению степени износа, 
увеличению количества аварийных 
ситуаций 

 Рост дефицита воды из-за 
ухудшения технического состояния 
водовода Астрахань-Мангышлак 

 

 
Общий SWOT – анализ социально-экономического состояния села Жетыбай 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Потенциал для развития 
растениеводства путем организации 
теплиц 

 Возможность наращивания 
мощности карьеров для производства 
строительных материалов 

 Высокая заинтересованность 
частного бизнеса в открытии ДДУ 

 Акимат имеет возможность 
выделить земельный участок для 
строительства новых школ и ДДУ 

 Высокая степень охвата населения 

 Высокие тарифы на воду 
снижающие конкурентоспособность 
продукции АПК села 

 Неполная доступность мер 
государственной поддержки для бизнеса 

 Дефицит и низкая квалификация 
профильных кадров 

 Перегруженность школ 

 Нехватка кадров учителей (по 
предметам математика, физика, 
информатика, химия), врачей (детский 
стоматолог, гинеколог), спортивных 



централизованным водоснабжением 
(более 80%)  

 100% степень газификации 
сельского населенного пункта 

 
 

тренеров 

 Высокий уровень молодежной 
безработица 

 Очень высокий дефицит воды 

 Неудовлетворительное состояние 
автомобильных дорог внутри села, 
отсутствие дорог между новыми 
микрорайонами и остальной частью села 

 Сложная экологическая обстановка 

Возможности Угрозы 

 Организация переработки мяса с 
получением продукции с высокой 
добавленной стоимостью (в том числе 
мясные деликатесы высокого качества) 

 Создание новых рабочих мест в 
МСБ через использование значительного 
потенциала развития сферы услуг, АПК, 
промышленности строительных 
материалов 

 Обучение кадров с использованием 
мер государственной поддержки (в т.ч ДКЗ 
– 2020, ДКБ-2020) 

 Реализация проектов по развитию 
социальной инфраструктуры в селе с 
использованием механизма ГЧП, а также 
частных инвестиций 

 Строительство очистных 
сооружений и системы централизованного 
водоотведения для повышения 
экологического благополучия 

 Использование возобновляемых 
источников энергии (для освещения улиц 
и др) 

 Строительство новых водопроводов 
для обеспечения всех жителей села 
централизованным водоснабжением 

 Снижение (не увеличение) цен на 
мясо что сделает его производство 
нерентабельным  

 Снижение объемов 
государственной поддержки АПК 

 Сокращение объемов 
государственной поддержки развития 
социальной инфраструктуры 

 Быстрый рост численности 
населения окажет давление на 
возможность обеспечения социальными 
услугами в селе       

 Сокращение финансирования 
развития и модернизация инженерно-
транспортной инфраструктуры что 
приведет к повышению степени износа, 
увеличению количества аварийных 
ситуаций 

 Рост дефицита воды из-за 
ухудшения технического состояния 
водовода Астрахань-Мангышлак 

  

 
3. Стратегическая часть 

3.1 Видение 
Сельский населенный пункт с развитым и производящим 

высококонкурентоспособную продукцию производством сельскохозяйственной 
продукции, мясных изделий, овощной продукции, промышленностью строительных 
материалов, развитой сферой услуг и увеличением числа малых предприятий, высокой 
занятостью и уровнем заработной платы. В селе активно реализуются проекты с 
использованием механизма государственно-частного партнерства. Бизнес села активно 
учувствует в плане закупок товаров и услуг нефтяных компаний, которые осуществляют 
свою деятельность вблизи села. Предприниматели объединены в ассоциацию, которая 
представляет их интересы, как перед местными властями так и способствует выходу 
продукции села на областной и региональный рынки. 



Жители населенного пункта обеспечены всеми услугами социальной 
инфраструктуры. Обеспечен 100%-й охват детей услугами детских дошкольных 
учреждений и услугами дворовых клубов, спортивной школы.Все дети села имеют 
возможность учиться в оснащенных комфортных школах. Все население села имеет 
доступ к медицинским учреждениям, которые оснащены современным оборудованием. 
В селе развиты культурно-досуговые услуги, имеются места массового отдыха,  такие как 
скверы, парки, детские площадки. Люди  с ограниченным возможностями не испытывают 
проблем с работой и досугом, дети с особыми нуждами учатся в средних школах 
совместно с обычными детьми, получают такие же знания. Им доступны услуги 
реабилитации в центре развития.  

Жетыбай – село с комфортными условиями проживания, обеспеченное водой, 
центральной канализацией, транспортным сообщением как внутри села, так и за его 
пределами, с освещенными и благоустроенными улицами, парками, местами 
досуга.Экологические нормы соблюдает все нефтяные компании, общественность села 
принимает активное участие в контроле за деятельностью нефтяных компаний которая 
может нанести ущерб экологии села. 

 
 

3.2 Цели и приоритетные направления 
3.2.1 Экономика и сельское хозяйство 

 
Стратегическая цель 1: Дальнейший рост экономики села Жетыбай через развитие 
высокопроизводительного агропромышленного комплекса, обрабатывающей 
промышленности, малого и среднего бизнеса. 
 
Достижение стратегической цели 1 будет основано на использование имеющейся базы 
экономики села, а также на существующем неиспользованном экономическом 
потенциале.  Необходимо отметить, что в целом экономика села развита недостаточно. 
При том, что основная специализация села сельское хозяйства агропромышленный 
комплекс практически неразвит. В селе невысокое поголовье сельскохозяйственных 
животных, недостаток свободных земель для осуществления сельскохозяйственной 
деятельности, и самый важные негативный фактор – дефицит воды. Вместе с тем, село 
имеет потенциал развития сельского хозяйства в первую очередь в сферах с высокой 
добавленной стоимостью и низкими затратами ресурсов. В этой связи концентрация 
усилий в сельском хозяйстве целесообразна на организации переработки мяса и выпуска 
деликатесных мясных изделий премиум сегмента с ориентацией на рынки областного 
центра, а также на рынки соседних областей. В растениеводстве усилия должны быть 
сконцентрированы на развитие тепличного производства овощей с использованием 
технологий капельного орошения. В первую очередь продукция растениеводства должна 
быть ориентирована на внутреннего потребителя, а также на рынок областного центра. 
Необходимыми мерами для развития сельского хозяйства являются активизация бизнеса 
села за счет помощи акимата в выделении земель, содействия в получении мер 
государственной поддержки, а также обучения персонала. 
 Развитие малого бизнеса села должно быть направлено в первую очередь на 
удовлетворение потребности значительного рынка услуг в селе - численность населения 
более 13 тыс. человек. В первую очередь это бытовые и сервисные услуги, а также 
торговля и культурно-досуговая сфера. Кроме того, важным перспективным 
направлением развития малого бизнеса станет реконструированная автодорога Актау – 
Бейнеу которая даст потенциал для развития сети придорожного сервиса. Поддержка 



акимата малого бизнеса будет заключаться в содействие в получении мер 
государственной поддержки, содействие в обучении жителей села основам малого 
бизнеса.  
 Еще одним важным направлением развития малого бизнеса является вхождение 
предпринимателей села в планы закупок нефтяных компаний, осуществляющих свою 
деятельность вблизи села. При этом поддержка акимата будет заключаться в организации 
встреч бизнеса села и представителей нефтяных компаний, а также содействие в 
получении необходимых для сотрудничества сертификатов и лицензий.   
 

Приоритетное направление 1. Поддержка развития агропромышленного 
комплекса в селе с ростом объемов производства в растениеводстве на 30%, в мясном 
производстве на 50%. 
Задача: 
На основе имеющегося экономического потенциала, с учетом потребностей рынка 
продолжение работ по: 

 Развитию мясного производства путем организации глубокой переработки 
мяса; 

 Внедрению тепличного производства и капельного орошения. 
  

Индикаторы достижения приоритетного направления 1: 

 Рост объемов произведенной мясной продукции в селе на 50% 

 Рост объемов произведенной овощной продукции на 30% 

 Рост площади земель в селе, пригодных для использования в сельском 
хозяйстве 

 Рост объемов сохраненной и реализованной овощной продукции в селе на 30% 
 
Приоритетное направление 2. Поддержка дальнейшего развития малого и 

среднего бизнеса в селе через рост объемов производства в малом и среднем бизнесе в 
селе, рост числа занятых в МСБ 
Задача: 
Дальнейшее развитие МСБ по следующим направлениям: 

 Сфера услуг (бытовые, сервисные культурно-досуговые, придорожный сервис) 

 Обучение действующих и новых предпринимателей 

 Вхождение малого бизнеса в аутсорсинг к нефтяным компаниям 
 

Индикаторы достижения приоритетного направления 2: 

 Количество обслуженных клиентов в объектах придорожного сервиса в селе 

 Количество обслуженных жителей  сельского округа сервисным центром  

 Количество обслуженных постояльцев гостиницы в год 

 Количество обслуживаемого предприятием по оказанию банных услуг и 
химчистки населения села 

 Число посетителей фитнес клуба 

 Количества посетителей в ТРК  

 Количество  предпринимателей, использующих возможности ТРК 

 Рост объемов производства карьеров 

 Рост количества новых предпринимателей в селе 

 Рост количества предпринимателей принявших участие во встречах 

 Увеличение количества новых предпринимателей, в том числе молодежи 



 Рост количества заключенных договоров между предпринимателями села и 
нефтяными компаниями 

 Количество участников ассоциации предпринимателей 

 Рост количества участников конкурса 
 

 

3.2.2 Социальная инфраструктура и услуги 
Стратегическая цель 2:Обеспечение доступных, качественных социальных услуг и 

условий для всего населения села Жетыбай. 
 

Аким сельского округа, его команда и партнеры хотят внести вклад в развитие 
социальной инфраструктуры. Для этого требуются усилия всех заинтересованных сторон в 
улучшение социальной инфраструктуры и социальных услуг для всего населения округа. 
Имеется ряд  проблем в данном вопросе, который выявлены усилиями  членов местного 
сообщества, социальная инфраструктура села нуждается в дальнейшем улучшении для 
обеспечения надлежащего качества жизни местных жителей. 

В соответствии с проведенным анализом ключевыми моментами являются 
улучшение сферы образования (школьного и дошкольного) и здравоохранения округа. 
Улучшения в данных сферах необходимы для обеспечения  социальной стабильности 
сельского округа.  

Также внимания заслуживают сферы культуры, спорта, досуга, поскольку велико их 
значения в формировании условий комфортного проживания жителей и удовлетворения 
их духовных и физических потребностей. Особого внимания заслуживает сфера 
улучшения качества услуг для уязвимых групп: малообеспеченных семей, женщин, 
проблемной молодежи. 

Безусловно, сельский округ не имеет достаточно ресурсов для решения всех этих 
вопросов. Необходимо активное участие в реализации государственных программ, 
направленных на развитие регионов и улучшения качества социальных услуг (например, в 
сфере здравоохранения и образования), а также привлечение ресурсов 
неправительственных организаций и объединений.  

По этим причинам развитие данной сферы будет сфокусировано на следующих 
направлениях: 

Приоритетное  направление 1: Повышение качества и доступности школьного 
образования, и услуг дошкольного воспитание сельского округа 
 

Индикаторы достижения приоритетного направления 1: 

 Охват 960 учащихся в возрасте от 6-х до 17 лет; 

 Охват 760 детей в возрасте от 3-х до 6 лет услугами ДДУ; 

 5 дошкольных учреждений будет на 100% обеспечены кадрами  

 3 школы будут обеспечены  учителями математики, физики, английского и 
русского языка  

 Услугами «Дома творчества школьников» будут охвачены 20 % учащихся в 
возрасте от общего количества детей 7 по 15 лет. 

 В трех школах дворовые клубы охватят 300 детей  в возрасте  от 7 до 12 лет  

 50  молодых специалистов обеспечены жильем 

 В 3 школах и 2 ДДУ снизились затраты на электроэнергию, тепло, 
воду,снизилось содержание школ на 25%; 

 

 



Приоритетное направление 2: Улучшение качества здравоохранения в сельском 
округе 
 

Индикаторы достижения приоритетного направления 2: 

 Районная  больница и поликлиника  в с. Жетыбай обеспечены на 100 % узкими 
медицинскими специалистами  

 Стоматалогический кабинет районной поликлиники ежедневно принимает 10-
12 пациентов в смену 

 Кабинет  УЗИ  обеспечен аппаратом брюшной полости, ежедневно проводит 
диагностику 20-25 пациентов в смену 

 Сельская врачебная амбулатория на 25 посещений в смену улучшает здоровье 
жителей микрорайонов «Аэропорт» и «Астана». 

 На территории районной больницы посажены деревья и благоустроен сквер, 
пациенты больницы имеют возможность гулять по территории   

 

 
Приоритетное направление 3: Развитие культуры, спорта в сельском округе 

Индикаторы достижения приоритетного направления 3: 

 Охват более 100 детей и молодежи в возрасте от 12 до 18 лет  спортивными 
секциями,такими как бокс, борьба; 

 охват более 200 детей  и молодежи от 12 до 18 лет секцией конного спорта; 

 охват занятиями футболом более 1000 детей и молодежи в возрасте от 7 до 21 
лет в 10 спортивных площадках;  

 охват более 200 человек молодежи в возрасте 16 до 29 лет культурными и 
массовыми мероприятиями села. 

 новый здание Дом культуры села принимает концерты эстрадных артистов и 
оркестров, вместимость зала заходят  500 человек. 

 охват более 100 человек разного возраста услугами драматического кружка, 
хореографией, народным оркестром.  

 Библиотека охватывает более 300 человек разного возраста в месяц. 
 
 

Приоритетное направление 4: Создание условий для повышения качества социальных 
услуг в сельском округе 
 

 Индикаторы достижения приоритетного направления 4: 
 

 В центре развития детей занимаются более 15 детей с ограниченными 
возможностями в возрасте с 2 до 16  лет. 

 
Приоритетное направления 5: Создание условий обеспечению общественнего 
безопасности села 
 

Индикаторы достижения приоритетного направления 5: 

 Участковые инспектора и  отделения полиции  с. Жетыбай  обеспечены 
админстративным  зданием и 5 опорным пунктом.  

 Системы камер наблюдение охватывает 19 районов села. 

 Светофоры в 4 местах центральной части села регулируют безопасное 
движение.   



 

3.2.3 Инженерно-транспортная инфраструктура 
 

Стратегическая цель 3: тесное сотрудничество между всеми коммунальными 
компаниями, акиматом и населением для улучшения водо, электро, газоснабжения 
жителей села Жетыбай, повышения транспортной доступности, организации комфортных 
условий проживания. 
 
Стратегическая цель 3 будет достигаться за счет совместной и скоординированной 
деятельности между акиматом села Жетыбай, коммунальными компаниями, комитетом 
по планирования и жителями села. При этом приоритетными к реализации проектами 
станут те, которые определили все эти заинтересованные стороны. Благодаря  таким  
партнерствам,  местное население будет участвовать в определении важнейших и 
приоритетных проблем в инфраструктурном обеспечении сельского округа и поиску их 
решений. Акимат, совместно с Комитетом по планированию, активными жителями будет 
проводить агитационные мероприятия среди населения сельского округа по вопросам 
рационального использования имеющихся ресурсов, повышению эффективности 
общественного контроля за реализацией проектов в сфере инфраструктуры, повышению 
интереса населения к благоустройству своего населенного пункта. 
На планируемый период перед жителями села особо остро стоят проблемы по снижению 
дефицита воды, развитию системы централизованного сбора и вывоза мусора, ремонту и 
новому строительству внутрипоселковых дорог и повышению транспортной доступности. 
 Важнеишим  блоком проблем, требующих немедленного решения стоят 
экологические вопросы. Акимат совместно с комитетом по планированию будет 
проводить работу по повышению степени значимости общественного контроля за 
нефтяными компаниями, повышению степени влияния на нах с использованием 
механизмов общественных слушаний. 
 Для достижения стратегической цели 3 в планируемый период работа будет 
осуществляться по следующим приоритетным направлениям: 

 
Приоритетное направление 1.  Дальнейшее развитие системы водоснабжения и 

водоотведения округа с доведением охвата населения централизованным 
водоснабжением до 100%, централизованным водоотведением до 50%. 
 
Задача: работа по реализации приоритетного направления 1 будет проводиться через: 

 Строительство и модернизацию сетей водоснабжения и водоотведения 

 Строительство и модернизацию водоочистных сооружений 

 Проведение мероприятий направленных на экономию водных ресурсов, в том 
числе пропаганде среди населения важности экономии воды 

 

Индикаторы достижения приоритетного направления 1: 

 Увеличение охвата населения округа централизованным водоснабжением до 
100% 

 Увеличение охвата населения округа услугами централизованного 
водоотведения до 50% 

 Объем очищенных вод 

 Рост объемов экономии воды жителями села в месяц 

 Рост уровня удовлетворенности жителей села от деятельности местного 
коммунального предприятия 



 
Приоритетное направление 2. Устранение проблем в системе центрального сбора 

мусора с доведением охвата населения системой централизованного сбора мусора до 
50% 
Задача: работа по реализации приоритетного направления 2 будет проводиться через: 

 Проведение исследований по изучению лучшего опыта внедрения системы 
централизованного сбора и вывоза мусора  

 Общественное обсуждение лучшей модели сбора и вывоза мусора 

 Внедрение системы централизованного сбора и вывоза мусора, с учетом 
соблюдения всех норм действующего законодательства РК 

 

Индикаторы достижения приоритетного направления 2: 

 Охват населения системой централизованного сбора мусора до 50% 
 

Приоритетное направление 3. Повышение надежности энергоснабжения 
населения и экономики округа с доведением степени износа электросетевого хозяйства 
до 50% 
Задача: работа по реализации приоритетного направления 3 будет проводиться через: 

 Модернизацию трансформаторных мощностей села и ремонт линий 
электропередачи 

 Проведению мероприятий по внедрению возобновляемых источников энергии 
и энергосберегающих технологий 

 
Индикаторы достижения приоритетного направления 3: 

 Снижение степени износа трансформаторных мощностей в селе 

 Снижение объемов потребленной электроэнергии на освещение улиц 
 
 
Приоритетное направление 4. Поддержка и развитие транспортной 

инфраструктуры, повышение транспортной доступности, доведение доли автодорог в 
хорошем состоянии до 60% 
Задача: работа по реализации приоритетного направления 4 будет проводиться через: 

 Организацию регулярного маршрутного сообщения между селом Жетыбай и 
областным/районными центрами, а также за счет развития соответствующей 
инфраструктуры 

 Дальнейшему развитию внутрипослековой автодорожной сети за счет ремонта 
и нового строительства 
 

Индикаторы достижения приоритетного направления 4: 

 Доля автомобильных дорог внутри села, находящихся в хорошем и 
удовлетворительном состоянии составляет 60 % 

 Рост количество перевезенных пассажиров из/в село 

 Рост количества обслуженных пассажиров автостанцией в селе 
 
Приоритетное направление 5. Дальнейшее благоустройство села Жетыбай  

Задача: работа по реализации приоритетного направления 5 будет проводиться через: 
- организацию мест культурно-досугового отдыха жителей села (парков, детских 

площадок и др.) 



- благоустройству улиц села путем проведения мероприятий по озеленению, 
освещению, установке бордюров и тротуаров 

- вовлечению населения в процессы благоустройства села через повышения 
общественного контроля за проектируемыми и реализуемыми проектами и проведения 
различных конкурсов, направленных на вовлечение жителей в благоустройство 

 

Индикаторы достижения приоритетного направления 5: 

 100% - й охват улиц освещением 

 Доля озелененных улиц от общего количества улиц 

 Уровень удовлетворенности жителей сельского округа от пользования новыми 
парками и общественными местами 

 Доля улиц обеспеченных тротуарами 

 Рост уровня удовлетворенности жителей от пользования новыми детскими 
площадками 

 Количество жителей села, принявших участие в конкурсе 
 
Приоритетное направление 6. Улучшение экологической ситуации в селе Жетыбай 

Задача: работа по реализации приоритетного направления 5 будет проводиться 
через:организацию общественного контроля за деятельностью нефтяных компаний с 
целью получения возможности контролировать и влиять на количество вредных 
выбросов в атмосферу села Жетыбай, получать компенсацию за нанесенный 
экологический ущерб. 
 

Индикаторы достижения приоритетного направления 6: 

 Рост гражданской активности населения села 

 Улучшение экологической обстановки в селе 

 Рост площади рекультевированных земель в селе  

 Рост количества жителей, принявших участие в слушаниях 
 
 
 
 
 



План мероприятий 
Стратегическая цель 1 

 
№ Мероприятие Срок 

реализации 
Возможный источник 
финансирования 

Ответственный 
за реализацию 

Индикатор 
продукта 

Индикатор результата Количество 
создаваемых 
рабочих мест 

Приоритетное направление 1. Поддержка развития агропромышленного комплекса в селе с ростом объемов производства в растениеводстве на 30%, в производстве 
мясных изделий на 50% 

1 Организация цеха 
по переработке 
мяса и выпуску 
мясной 
продукции (в т.ч 
мясных 
деликатесов) 
мощностью 100 кг 
в сутки 

2017-2020  1. В рамках направления 2 
Программы Агробизнес 2020 
(Повышение доступности товаров, 
работ и услуг для субъектов АПК.  
4.2.4.1. Повышение экономической 
доступности содержания скота и 
производства продукции 
животноводства) 

 
2. Программа Дорожная Карта 
Бизнеса в рамках Перечня 
приоритетных секторов экономики 
для потенциальных участников 
Программы – Производство 
продуктов питания 

 
3. Развитие инфраструктуры для 
проекта в рамках Программы 
«Развитие регионов 2020» (Приоритет 
4. Развитие инфраструктуры для 
крупных региональных проектов 
индустриализации, 
агропромышленного комплекса, в 
сфере туризма и альтернативных 
источников энергии) 

Акимат села 
Жетыбай 

 
Акимат 
Каракиянского 
района 

 
Частные 
инвестиции 

Объем 
произведенной 
мясной продукции 
в год, тонн  

Рост объемов 
произведенной мясной 
продукции в селе на 50% 

5 

2 Организация 
производства 
овощной 
продукции с 

2016-2018 Через АО «Национальный 
управляющий холдинг «КазАгро» 
Фонд финансовой поддержки 
сельского хозяйства, Программа 

Акимат села 
Жетыбай 

 
Акимат 

Создание 
производства 
мощностью__тонн 

 

Рост объемов 
произведенной овощной 
продукции на 30% 

 

5-10 



использованием 
технологий 
капельного 
орошения 

«Внедрение систем капельного 
орошения» 

Каракиянского 
района 

 
Частные 
инвестиции 

 
 

 

3 Проведение 
мероприятий по 
контролю за 
использованием 
и распределению 
земель, 
пригодных для 
использования в 
сельском 
хозяйстве 

2016 - 2020  Акимат села 
Жетыбай 

 
Акимат 
Каракиянского 
района 

 
Комитет по 
планированию 

Количество 
фермеров, 
получивших 
освободившуюся 
землю 
 
Количество гектар 
возвращенных в 
сельскохозяйствен
ный оборот 

Рост площади земель в селе, 
пригодных для 
использования в сельском 
хозяйстве 

 

4 Развитие 
инфраструктуры 
хранения и 
распределения 
плодоовощной 
продукции - 
строительство 
торгово-
распределительн
ого центра 

2016 - 2020 В рамках Программы Агробизнес 2020 
(Приложение 2         
Перечень приоритетных 
инвестиционных направлений 
для выделения инвестиционной 
субсидии, 24-й пункт) 

Акимат села 
Жетыбай 

 
Акимат 
Каракиянского 
района 

 
Частные 
инвестиции 

Мощность 
торгово-
распределительно
го центра в тоннах 

 

Рост объемов сохраненной 
и реализованной овощной 
продукции в селе на 30% 

До 50 

Приоритетное направление 2. Поддержка дальнейшего развития малого и среднего бизнеса в селе через рост объемов производства в малом и среднем бизнесе в селе, 
рост числа занятых в МСБ 

1 Дальнейшее 
развитие 
придорожного 
сервиса  - 
организация кафе, 
станций 
техобслуживания, 
кемпингов 

2016-2020 Единая программа поддержки и 
развития бизнеса "Дорожная карта 
бизнеса 2020", Первое направление: 
поддержка новых бизнес-инициатив 
предпринимателей моногородов, 
малых городов и сельских населенных 
пунктов 
Программа финансирования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства за счет займа 
Азиатского банка развития (Фонд 

Акимат села 
Жетыбай 

 
Акимат 
Каракиянского 
района 

 
Частные 
инвестиции 

Строительство 2 
СТО, 2-х 
придорожного 
кафе, 2 автомоек, 
1-го кемпинга 

 
 
 

Количество обслуженных 
клиентов объектах 
придорожного сервиса в 
селе 

 

20 



«ДАМУ») 

2 Создание 
сервисного центра 
по обслуживанию 
и ремонту 
бытовой техники 

2017 Единая программа поддержки и 
развития бизнеса "Дорожная карта 
бизнеса 2020", Первое направление: 
поддержка новых бизнес-инициатив 
предпринимателей моногородов, 
малых городов и сельских населенных 
пунктов 
Программа финансирования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства за счет займа 
Азиатского банка развития (Фонд 
«ДАМУ») 

Акимат села 
Жетыбай 

 
Акимат 
Каракиянского 
района 

 
Частные 
инвестиции 

Создан сервисный 
центр, 
отвечающий всем 
современным 
требованиям  

Количество обслуженных 
жителей  сельского округа 
сервисным центром  
 

3-5 

3 Строительство 
гостиницы в селе 
Жетыбай на 25 
мест 

2016 - 2020 Единая программа поддержки 
и развития бизнеса "Дорожная карта 
бизнеса 2020", Первое направление: 
поддержка новых бизнес-инициатив 
предпринимателей моногородов, 
малых городов и сельских населенных 
пунктов 

Программа финансирования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства за счет займа 
Азиатского банка развития (Фонд 
«ДАМУ») 

Акимат села 
Жетыбай 

 
Акимат 
Каракиянского 
района 

 
Частные 
инвестиции 

Открыта новая 
гостиница на 25 
мест 

 

Количество обслуженных 
постояльцев гостиницы в 
год 

 

10 

4 Создание 
предприятия по 
оказанию банных 
услуг и услуг 
химчистки 

2018 Единая программа поддержки 
и развития бизнеса "Дорожная карта 
бизнеса 2020", Первое направление: 
поддержка новых бизнес-инициатив 
предпринимателей моногородов, 
малых городов и сельских населенных 
пунктов 

Программа финансирования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства за счет займа 
Азиатского банка развития (Фонд 
«ДАМУ») 

Акимат села 
Жетыбай 

 
Акимат 
Каракиянского 
района 

 
Частные 
инвестиции 

Создано 
предприятие по 
оказанию банных 
услуг и химчистки  

Количество обслуживаемого 
предприятием по оказанию 
банных услуг и химчистки 
населения села 

3-5 

5 Организация 2017 Единая программа поддержки и Акимат села Открытие фитнес Число посетителей фитнес 5 



фитнес клуба развития бизнеса "Дорожная карта 
бизнеса 2020", Первое направление: 
поддержка новых бизнес-инициатив 
предпринимателей моногородов, 
малых городов и сельских населенных 
пунктов 

 
Программа финансирования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства за счет займа 
Азиатского банка развития (Фонд 
«ДАМУ») 

Жетыбай 
 

Акимат 
Каракиянского 
района 

 
Частные 
инвестиции 

клуба в селе 
Жетыбай 

клуба 

6 Строительство  
торгово-
развлекательного 
комплекса 

2018 - 2020 Единая программа поддержки и 
развития бизнеса "Дорожная карта 
бизнеса 2020", Первое направление: 
поддержка новых бизнес-инициатив 
предпринимателей моногородов, 
малых городов и сельских населенных 
пунктов 
Программа финансирования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства за счет займа 
Азиатского банка развития (Фонд 
«ДАМУ») 

Акимат села 
Жетыбай 

 
Акимат 
Каракиянского 
района 

 
Частные 
инвестиции 

Открыт  ТРК в селе 
Жетыбай 

Количества посетителей в 
ТРК  
 
Количество  
предпринимателей, 
использующих возможности 
ТРК 
 

25 

7 Модернизация 
оборудования на 
карьерах по 
добыче 
строительных 
материалов 

2016-2020 Лизинг с использованием механизмов 
фонда Даму 

Акимат села 
Жетыбай 
 
Частные 
инвестиции 

Количество новых 
единиц техники на 
карьере 

Рост объемов производства 
карьеров  

 

8 Организация 
постоянных встреч 
бизнеса села и 
акима для 
решения проблем 
и обсуждения 
перспектив 

2016 - 2020  Акимат села 
Жетыбай 

 
Акимат 
Каракиянского 
района 

 
Комитет по 

Количество 
проведенных 
встреч 

 
 

Рост количества новых 
предпринимателей в селе 
 
Рост количества 
предпринимателей 
принявших участие во 
встречах 

 

 



планированию  

9 Проведение 
обучающих 
мероприятий для 
действующих и 
начинающих 
предпринимателе
й, в том числе 
молодежи 

2016 - 2020  Акимат села 
Жетыбай 

 
Акимат 
Каракиянского 
района 

 
Комитет по 
планированию 

 
Региональная 
палата 
предпринимател
ей 

Количество 
проведенных 
мероприятий по 
обучению 
действующих и 
начинающих 
предпринимателе
й 

 
 

Увеличение количества 
новых предпринимателей, в 
том числе молодежи 

 

10 Проведение 
мероприятий по 
изучению 
возможности 
участия 
предпринимателе
й села в закупках 
нефтяных 
компаний, 
осуществляющих 
свою деятельность 
вблизи села 
Жетыбай  

2016 - 2020  Акимат села 
Жетыбай 

 
Акимат 
Каракиянского 
района 

 
Комитет по 
планированию 

 
Представители 
отделов закупок 
нефтяных 
компаний 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

 
 

Рост количества 
заключенных договоров 
между предпринимателями 
села и нефтяными 
компаниями 
 
 

 

11 Организация 
ассоциации 
предпринимателе
й и организация и 
проведение 
конкурса – 
предприниматель 
года и лучшая 
социально 

ежегодно  Акимат села 
Жетыбай 

 
Комитет по 
планированию 

 

Создана 
ассоциация 
предпринимателе
й 
 
Количество 
участников 
конкурса 

Количество участников 
ассоциации 
предпринимателей 
 
 
Рост количества участников 
конкурса 

 



ответственная 
компания  

 
 

Стратегическая цель 2 
 
№ Мероприятие Срок 

реализации 
Возможный источник 
финансирования 

Ответственный 
за реализацию 

Индикатор 

продукта 
Индикатор результата Количество 

создаваемых 
рабочих мест 

 
1 

 
Приоритетное направление 1. Повышение качества и доступности школьного образования, и услуг дошкольного воспитание сельского округа  

1 Строительство школы  
на 960 мест в с. 
Жетыбай, 
м-н Мунайшы -2 

2017-2020 1. Государственная программы  
 развития образования и науки 
Республики Казахстан на  2016 – 2019 
годы. 
2. Программа развитие регионов до 
2020 года  
 
 
 

Отдел 
образования 
Каракиянского 
района 

Открылась 
школа на 960 
мест 

 Охват 960 учащихся  
возрасте от 6-х до 17 лет; 

120 
 

2 Строительство 
детского сада на 280 
мест в с. Жетыбай  с 
охватом детей с 3-х 
лет до 6 лет 

2016 Программа «Нурлы жол» Отдел 
образования 
Каракиянского 
района 

Открылась ДДУ 
на 280 мест 

Охват 280 детей в возрасте 
от 3-х до 6 лет; 

90 
 

3 Строительство 
частного ДДУ на 80 
мест  охватом детей с 
3-х лет до 6 лет 
В с. Жетыбай, улица 
Аубакирова   

2016 Частное инвестиция  Индивидуальный 
предприниматель 

Открылась ДДУ 
на 80 мест 

Охват 80 детей в возрасте от 
3-х до 6 лет; 

30 

4 Строительство 
частного ДДУ на100 
мест  охватом детей с 
3-х лет до 6 лет 
В с. Жетыбай, улица 

2020 Частное инвестиция Индивидуальный 
предприниматель 

Открылась ДДУ 
на 100 мест 

Охват 100 детей в возрасте 
от 3-х до 6 лет; 

32 



Жангабылова 

5 Реконструкция  
старой школы под 
ДДУ на 200 мест с 
охватом детей с 3-х 
лет до 6 лет. 

2017-2018 Программа развитии регионов до 
2020 года  
 

Отдел 
образования 
Каракиянского 
района 

Открылась ДДУ 
на 200 мест 

Охват 200 детей в возрасте 
от 3-х до 6 лет; 

30 

6 Строительство 
частного ДДУ на100 
мест  охватом детей с 
3-х лет до 6 лет 
В с. Жетыбай, улица 
Жангабылова 

2020 Частное инвестиция Частное 
инвестиция 

Открылась ДДУ 
на 100 мест 

Охват 100 детей в возрасте 
от 3-х до 6 лет; 

32 

7 Подготовка кадров 
ДДУ и учреждениям 
школ. 

2017-2020 Государственная программа  
 развития образования и науки 
Республики Казахстан на  2016 – 2019 
годы, 
Программа Серпін-2050  

Аким сельского 
округа, 
Отдел 
образования 
Каракиянского 
района 
Директора школ 

ДДУ и школы 
обеспечены 30 
воспитателями и 
30 учителями 

5 дошкольных учреждении 
будет  обеспечены кадрами  
3 школы будет обеспечены  
учителями математики, 
физики, английского и 
русского языка     

30 
воспитатели 
ДДУ 
/30 учителя 
школ 

8 Разработка ПСД 
капитального  
ремонта  здания 
бывшего ПТШ  под 
«Дом творчества 
школьников» 
 

2016 Бюджет села Жетыбай Аким села 
Жетыбай 

Проект ПСД Проект ПСД предоставляет 
возможность выделение 
средств 

- 

9 Капитальный  ремонт  
и переоборудование 
здания бывшего ПТШ  
под «Дом творчества 
школьников» 
с охватом не менее 
20 % учащихся от 
общего количества 
детей с 7 по 15 лет  

2016-2017 Программа развития регионов до 
2020 года  
 
 

Акимат села 
Жетыбай 

Открылась  
«Дом творчества 
школьников» 

«Дом творчества 
школьников » охват 20 % 
учащихся в возрасте от 
общего количества детей 7 
по 15 лет с Жетыбай, 
Примерно 600 детей 

30 

10 Открытие дворовых 
клубов  «Дома 

2017-2020 Районный бюджет Отдел 
образования 

В трех школах 
откроется 

В трех школах дворовые 
клуб охватывает 300 детей  в 

6 



творчества 
школьников » при  
школах №3,4,8 
микрорайонах  

Каракиянского 
района 

дворовые клубы  возрасте  от 7 до 12 лет   
 
 
 

12 Реализация проектов 
по переводу школ и 
ДДУ на 
энергоэкономное 
потребление 
электроэнергии, 
тепла, воды 

2017-2020 Программа развития регионов до 
2020 
(Задача 2: Обеспечение комфортных 
условий проживания населения, 
включая улучшение состояния 
окружающей среды, жилищного 
фонда, коммунальной и 
транспортной инфраструктуры) 

Отдел 
образования 
Каракиянского 
района 

В 3 школах и 2 
ДДУ заменены 
энергэкономное 
лампочки, 
установлены 
Локальные 
очистные 
сооружения 
 

В 3 школах и 2 ДДУ 
снизилась затрата на 
электроэнергии, тепла, воды 
на 25%; 
 

- 

13 Обеспечение 
арендным жильем 
молодых 
специалистов для 
социальной сферы 

2017-2020 Программа развития регионов до 
2020 
(Задача 2: Обеспечение комфортных 
условий проживания населения, 
включая улучшение состояния 
окружающей среды, жилищного 
фонда, коммунальной и 
транспортной инфраструктуры) 

Аким сельского 
округа 

Открылась  
«Молодежный 
жилищный 
комплекс» 

50  молодые специалисты 
обеспечены жильем 
 

5 

 
 

 
Приоритетное направление 2. Улучшение качества здравоохранения в сельском округе до 100% 
 

 

1 Обеспечение 
районной 
больницы и 
поликлиники  в с. 
Жетыбай узкими 
7-ю 
медицинскими 
специалистами :  
Стоматолог, 
отоларинголог, 
офтальмолог, 
акушер-гинеколог 
для 100% охвата 
медицинскими 

2017 Государственная программа  
«С дипломом в село!» 

Управление 
здравоохранения 
МО 

Районная 
больница и 
поликлиника 
села Жетыбай 
обеспечена 
квалифицирован
нымы 
специалистами 

Население с. Жетыбай 
доступны услуги  
стоматолога, 
отоларинголога, 
офтальмолога, акушер 
гинеколога  

7 



услугами 

2 Приобретение 
стоматологическог
о оборудования 
для кабинета 
стоматологии 
Центральной 
районной 
поликлиники  в с. 
Жетыбай для 
удовлетворения 
100% населения 
услугами 

2017-2020 Государственная программа развития 
здравоохранения РК «Денсаулык» на 
2016-2019гг. п. 5.7.2 (повышение 
эффективности оснащения и 
использования медицинской техники) 

Управление 
здравоохранения 
МО 

Обородуваны 
стоматалогическ
ие кабинеты 
поликлиники   

оснащенный новыми 
оборудованиями 
стоматалогический кабинет 
районной поликлиники 
ежедневно принимает 
порядка 10-12 пациентов.  
Качественные услуги 
доступны жителям села, 

2 

3 Приобретение 
оборудования для 
кабинета УЗИ 
Центральной 
районной 
поликлиники в с. 
Жетыбай для 
удовлетворения 
100% населения 
услугами 

2017-2020 Государственная программа развития 
здравоохранения РК «Денсаулык» на 
2016-2019гг. п. 5.7.2 (повышение 
эффективности оснащения и 
использования медицинской техники) 

Управление 
здравоохранения 
МО 

Обородуваны 
кабинеты  УЗИ  
аппарат 
брюшной 
полости 
поликлиники   
с. Жетыбай 

Кабинет УЗИ брюшной 
полости  ежедневно 
диагностирует органов 
брюшной полости, услугу 
получает ежедневно 20-25 
пациентов. 

2 

4 Разработка ПСД на 
строительство 
врачебной 
амбулатории на 25 
посещений в 
смену в 
микрорайонах 
«Астана», 
«Аэропорт» 

2016 Местный бюджет Акимат села 
Жетыбай 

Разработан  
ПСД СВА 

Разработанный ПСД дает 
возможность выделение 

средств с государственных 
программ на строительства 

СВА 

- 

5 Строительство 
врачебной 
амбулатории на 25 
посещений в 
смену в 
микрорайонах 

2017-2020 1.Государственная программа развития 
здравоохранения РК «Денсаулық» 
2.Программа развития регионов до 2020 
 
 

УЗ, 
акимат района 

Открыть СВА в 
районе  

Сельская врачебная 
амбулаторию ежедневно 

посещает  25 жители 
микрорайонов «Астана», 

«Аэропорт» 

8 



«Астана», 
«Аэропорт» 

6 Снос старого 
здания районной 
больницы  

2016 -2017 Местный бюджет Аким села, 
районный отдел 

экономики и 
финансов 

Старое здание 
сносится 

В территории районной 
больницы, посажены 

деревья и благоустроена как 
сквер, пациенты больницы 
прогуливает в территории   

2 

 Приоритетное направление 3. Развитие культуры, спорта  в сельском округе на 30% 
 

 

1 Пристройка  к 
действующему 
зданию 
спортивной школы 
дополнительный  
зал и 
укомплектование 
спортивным 
инвентарем  

2017-2020 Местный  бюджет 
 

ГУ 
«Каракиянский 
районный отдел 
культуры, 
физической 
культуры и 
спорта» 
 

Открылся 
дополнительных 
зала 

 Охват более 100 детей и 
молодежи  
дополнительными 
спортивными секциями как 
бокс, борьба; 
 

2 

2 Строительство 
ипподрома 
соответствующего 
стандартам для 
развития 
национального 
конного спорта 

2017-2020 Другие источники (средства компаний-
недропользователей) 

УФКС, 
 акимат района 

Открылся 
ипподром 

Охват более 200 детей  и 
молодежи  конному спорту 

8 

3 Строительства 10 
спортивных 
площадок  
(футболное поле) 

2016-2020 Местный бюджет  ГУ 
«Каракиянский 
районный отдел 
культуры, 
физической 
культуры и 
спорта» 

Открылся 10 
спортивных 
площадок в 
микрорайонах 

Охват более 1000 детей и 
молодежи массовому 
спорту  

5 

4 Капитальный 
ремонт здания 
филиала 
районного дома 
культуры  

2017-2020 Местный  бюджет ГУ 
«Каракиянский 
районный отдел 
культуры, 

Отремантирован 
здание дом 
культуры с 
Жетыбай 

Переоборудована  
концертный зал на 200 
посадочный мест 

3 



с. Жетыбай  физической 
культуры и 
спорта» 

5 Обеспечение 
специалистом дом 
культуры и 
выделение 3-х 
дополнительных 
штатных единиц 
по работе с 
молодежью 

2017-2018 «С дипломом в село!»,  
Центр занятости 
Программа «Молодежная практика» 

ГУ 
«Каракиянский 
районный отдел 
культуры, 
физической 
культуры и 
спорта» 
 

Открылся 
молодежный 
центр при дом 
культуре 
Жетыбай 

Специалисты дома культуры 
и  молодежного центра 
будет проводит 
мероприятие с охватом 200 
подростков и молодежи    

4 

6 Разработка ПСД и 
нового  Дома 
культуры на 500 
посадочных мест 
села Жетыбай 

2016-2017 Местный бюджет  Аким села  Разработан  
ПСД  нового 
Дома культуры 
на 700 мест 

Разработанный ПСД дает 
возможность выделение 
средств с государственных 
программ на строительства 
нового здание Дома 
культуры 

 

7 Строительства 
нового Дома 
культуры на 700 
мест, с 
библиотекой,  с 
Жетыбай 

2017-2020 Программа развития регионов до 2020 ГУ  «Управление 
культуры», 
«Каракиянский 
районный отдел 
культуры, 
физической 
культуры и 
спорта» 
 

Открыть Дом 
культура села с 
хореографически
м залом и 
библиотекой 

Дом культуре проходят 
концерты эстрадных 
артистов, оркестров. 
Драматический кружок 
охватывает более 20  
жителей села, народный 
оркестр обьединяет более 
20  (домбристов, баянистов, 
кобыз, пианистов),  
танцевальная группа 
охватывает более 30 
молодежи 

15 

8 Капитальный 
ремонт здание 
филиала районной 
библиотеки 

2017-2018 Местный районный бюджет 
 

ГУ 
«Каракиянский 
районный отдел 
культуры, 
физической 
культуры и 
спорта» 

Отремонтирован 
здание 
библиотеки 

Библиотеку посещает более 
300 дети и молодежи, 
жители села 

3 



 

 
Приоритетное направление 4. Создание условий для повышения качества социальных услуг в сельском округе 
 

 

1 Организация 
реабилатационног
о центра для 
детей с 
ограниченными 
возможностями в 
с. Жетыбай через 
реализацию ГСЗ 

2017-2020 Областной бюджет через ГСЗ, 
спонсорские средства, 
гранты 

Управление 
координации 
занятости и 
социальных 
программ,  
местный бизнес,  

Открыть центр 
развитие детей с 
ограниченными 
возможностями 

В центре ежедневно 
проходят реабилитацию 
более 15 детей с 
ограниченными 
возможностями 

3 

Приоритетное направление 5.Создание условии обеспечению общественнего безопасности села 

1 Разработка  ПСД  
Строительство 
админстративного  
здания отделения 
полиции  с. 
Жетыбай 

2016-2017  Местный бюджет ДВД  Разработана 
ПСД 
админстратив-
ного здание 
полиций 

Разработанный ПСД дает 
возможность выделение 
средств с государственных 
программ на строительства 
нового  админстративного  
здания отделения полиции  
с. Жетыбай 

 

2 Строительство 
админстративного  
здания отделения 
полиции  с. 
Жетыбай 

 

2017-2020 
Государственные или целевые програмы 
Программа развития регионов до 2020 

ДВД,  
акимат района 

Открылся новое 
здание 
Отделении 
полиции с 
Жетыбай   

?  

3 Разработка ПСД 
строительство  
5 участковых 
полицейских 
пунктов в 
микрорайонах 
села 

2016-2017 Местный бюджет ДВД Разработана 
ПСД здание 
участковых 
полицейских 
пунктов 

Разработанный ПСД дает 
возможность выделение 
средств с государственных 
программ на строительства  
5 участковых полицейских 
пунктов в микрорайонах 
села Жетыбай. 

 

4 Строительство  
5 участковых 
полицейских 
пунктов в 
микрорайонах 

2017-2020 
 

Государственные или целевые програмы 
Программа развития регионов до 2020 

ДВД 
 акимат района 

Открылся новых 
5 участковых 
полицейских 
пунктов в 
микрорайонах 

Созданы условия для 
работы 5 участках  полиции 
опорные пункты 

 



села  села. 

5 Установка систем 
видеонаблюдения 
в 19-ти точках села 
Жетыбай (мкр. 
Мунайшы, 
Тулендиев, 
Жанакурылыс, 
Куржиманулы, 
Астана, 
Калманбет, 
Мынбаев)  

2015 год 
2016 год 

 

Государственные или целевые програмы 
Программа развития регионов до 2020 

ДВД, акимат 
района 

Установлена 
систем 
видеонаблюден
ия  

в 19-ти точках села Жетыбай 
мкр. Мунайшы, Тулендиев, 
Жанакурылыс, 
Куржиманулы, Астана, 
Калманбет, Мынбаев 
установлены система 
видеонаблюдения 

8 

6 Установить 4 
местах светофоры 
в центре села 
Жетыбай  

2016-2017 Государственные или целевые програмы 
Программа развития регионов до 2020 

ДВД, 
Акимат района  

Установлены 4 
светофоры 

Центральные улицы села 
оснащены  4 светофорами  

 

 
Стратегическая цель 3 

 
№ Мероприятие Срок 

реализаци
и 

Возможный источник финансирования Ответственный за 
реализацию 

Индикатор 
продукта 

Индикатор результата Количество 
создаваемых 
рабочих мест 

№ Приоритетное направление 1.  Дальнейшее развитие системы водоснабжения и водоотведения округа с доведением охвата населения централизованным 
водоснабжением до 100%, централизованным водоотведением до 50% 

1 Реконструкция 
водоочистных 
сооружений 

2020 1. Программа Развитие регионов до 
2020 года 

 
Приоритет 1. Развитие инженерно-
коммуникационной инфраструктуры 
(электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и 
водоотведения) 

 
Программа Развитие регионов до 2020 
года 
Направление 4. Развитие сельских 
территорий, включая опорные 
сельские населенные пункты (развитие 

Акимат села 
Жетыбай 

 
Акимат 
Каракиянского 
района 

 
Местное 
коммунальное 
предприятие 

Количество 
модернизирован
ных сетей и 
инфраструктуры 
водообеспечени
я 

Увеличение охвата 
населения округа 
централизованным 
водоснабжением до 100% 

 
 
 

 



социальной и инженерной 
инфраструктуры в опорных СНП) 

 
2. Программа Нурлы-Жол (в рамках 

направления 5.4. Модернизация 
(реконструкция и строительство) 
жилищно- коммунального хозяйства) 

2 Строительство 60 
км 
водопроводных 
сетей для 
обеспечения 
централизованны
м 
водоснабжением 
новых 
микрорайонов  

2017 - 
2020 

1. Программа Развитие регионов до 
2020 года 

 
Приоритет 1. Развитие инженерно-

коммуникационной инфраструктуры 
(электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и 
водоотведения) 

 
Программа Развитие регионов до 2020 
года 
Направление 4. Развитие сельских 
территорий, включая опорные 
сельские населенные пункты (развитие 
социальной и инженерной 
инфраструктуры в опорных СНП) 

 
2. Программа Нурлы-Жол (в рамках 

направления 5.4. Модернизация 
(реконструкция и строительство) 
жилищно- коммунального хозяйства) 

Акимат села 
Жетыбай 

 
Акимат 
Каракиянского 
района 

 
Местное 
коммунальное 
предприятие 

Протяженность 
построенных 
водопроводных 
сетей в селе 

Увеличение охвата 
населения округа 
централизованным 
водоснабжением до 100% 

 

 

3 Разработка ПСД на 
строительство 
очистных 
сооружений 

2018 Программа Нурлы-Жол (в рамках 
направления 5.4. Модернизация 
(реконструкция и строительство) 
жилищно- коммунального хозяйства) 

 
Программа Развитие регионов до 2020 
года 
Направление 4. Развитие сельских 
территорий, включая опорные 
сельские населенные пункты (развитие 
социальной и инженерной 

Акимат села 
Жетыбай 

 
Акимат 
Каракиянского 
района 

 
 

Разработан 
проект ПСД 

Увеличение охвата 
населения округа услугами 
централизованного 
водоотведения до 50% 

 

 



инфраструктуры в опорных СНП) 

4 Строительство 
очистных 
сооружений для 
села Жетыбай 

2020 Программа Нурлы-Жол (в рамках 
направления 5.4. Модернизация 
(реконструкция и строительство) 
жилищно- коммунального хозяйства) 
Программа Развитие регионов до 2020 
года 
Направление 4. Развитие сельских 
территорий, включая опорные 
сельские населенные пункты (развитие 
социальной и инженерной 
инфраструктуры в опорных СНП) 

Акимат села 
Жетыбай 

 
Акимат 
Каракиянского 
района 

 
Местное 
коммунальное 
предприятие 

Построены 
очистные 
сооружения 
мощностью __ 
куб. м в сутки 

 
 
 

Увеличение охвата 
населения округа услугами 
централизованного 
водоотведения до 50% 
Объем очищенных вод 

 
 

20 

5 Строительство 120 
км сетей 
водоотведения в 
селе Жетыбай  

2020 Программа Нурлы-Жол (в рамках 
направления 5.4. Модернизация 
(реконструкция и строительство) 
жилищно- коммунального хозяйства) 

 
Программа Развитие регионов до 2020 
года 
Направление 4. Развитие сельских 
территорий, включая опорные 
сельские населенные пункты (развитие 
социальной и инженерной 
инфраструктуры в опорных СНП) 

Акимат села 
Жетыбай 

 
Акимат 
Каракиянского 
района 

 
Местное 
коммунальное 
предприятие 

Протяженность 
построенных 
сетей 
водоотведения в 
км 

 

Увеличение охвата 
населения округа услугами 
централизованного 
водоотведения до 50% 

 

 

6 Проведение 
мероприятий по 
пропаганде 
экономии воды 
среди населения с 
привлечением 
общественности, 
детей 

2016 - 
2020 

 Акимат села 
Жетыбай 

 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

Рост объемов экономии 
воды жителями села в 
месяц 

 

7 Изучение 
возможности 
создания 
собственного 
коммунального 
предприятия 

2016 – 
2020  

Районный и сельские бюджеты Акимат села 
Жетыбай 

 
Акимат 
Каракиянского 
района 

Создано 
коммунальное 
предприятие с 
базированием в 
селе Жетыбай 

Рост уровня 
удовлетворенности жителей 
села от деятельности 
местного коммунального 
предприятия 

 



 
Частные 
инвестиции 

        

Приоритетное направление 2. Создание системы центрального сбора мусора с доведением охвата населения системой централизованного сбора мусора до 50% 

1 Изучение 
успешного опыта 
создания системы 
централизованног
о сбора мусора 

2017 Программа Развитие регионов до 2020 
года 

 
Приоритет 5. Улучшение состояния 
окружающей среды       

1) эффективная утилизация отходов 
 

Направление 4. Развитие сельских 
территорий, включая опорные 
сельские населенные пункты (развитие 
социальной и инженерной 
инфраструктуры в опорных СНП) 

Акимат села 
Жетыбай 

 
Акимат 
Каракиянского 
района 

 
Местное 
коммунальное 
предприятие  

Аналитическая 
записка с 
конкретными и 
обоснованными 
предложениями 
о возможности 
создания 
системы 
централизованн
ого сбора мусора 
в селе Жетыбай 

Охват населения системой 
централизованного сбора 
мусора до 50% 

 

Приоритетное направление 3. Повышение надежности энергоснабжения населения и экономики округа с доведением степени износа электросетевого хозяйства до 50% 

1 Модернизация и 
увеличение 
трансформаторны
х мощностей села 
Жетыбай 

2016-2020 Программа Развитие Регионов до 2020 
года 

 
Приоритет 1. Развитие инженерно-
коммуникационной инфраструктуры 
(электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и 
водоотведения) 

 
Направление 4. Развитие сельских 
территорий, включая опорные 
сельские населенные пункты (развитие 
социальной и инженерной 
инфраструктуры в опорных СНП) 

Акимат села 
Жетыбай 

 
Акимат 
Каракиянского 
района 

 
Энергоснабжающа
я организация 

Модернизация 
30трансформато
ров в селе  

 

Снижение степени износа 
трансформаторных 
мощностей в селе 

 
 

 

2 Установка 
переключателя 
для 
автоматического 
включения/выклю
чения освещения 

2016-2020 Программа Развитие регионов до 2020 
года 

 
Приоритет 1. Развитие инженерно-
коммуникационной инфраструктуры 
(электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и 

Акимат села 
Жетыбай 

 
Акимат 
Каракиянского 
района 

Установлена 
система 
включения/выкл
ючения 
освещения улиц 

Снижение объемов 
потребленной 
электроэнергии на 
освещение улиц 

 

 



улиц водоотведения) 
 

Направление 4. Развитие сельских 
территорий, включая опорные 
сельские населенные пункты (развитие 
социальной и инженерной 
инфраструктуры в опорных СНП) 

 
Энергоснабжающа
я организация 

        

Приоритетное направление 4. Поддержка и развитие транспортной инфраструктуры, повышение транспортной доступности, доведение доли автодорог в хорошем 
состоянии до 60% 

1 Капитальный, 
средний и 
текущий ремонт 
60 км автодорог 
внутри села 
Жетыбай 

2017-2018 Программа Развитие регионов до 2020 
года 

 
Приоритет 1. Развитие инженерно-
коммуникационной инфраструктуры 
(электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и 
водоотведения) 

 
Направление 4. Развитие сельских 
территорий, включая опорные 
сельские населенные пункты (развитие 
социальной и инженерной 
инфраструктуры в опорных СНП),  

 
строительство, капитальный, средний и 
текущий ремонт инженерно-
транспортной инфраструктуры 
(внутрипоселковые и внутрисельские 
дороги, подъездные дороги, плотины, 
дамбы и мосты) 

Акимат села 
Жетыбай 

 
Акимат 
Каракиянского 
района 

 
Местное 
коммунальное 
предприятие 

Протяженность 
отремонтирован
ных автодорог 
внутри поселка 

Доля автомобильных дорог 
внутри села, находящихся в 
хорошем и 
удовлетворительном 
состоянии составляет 60 % 

 

2 Повышение 
транспортной 
доступности села 
Жетыбай 

 
Организация 
регулярного 
автобусного 

2019 1. Бюджет Каракиянского района 
2. Бюджет села Жетыбай 
 
3. Программа Развитие регионов до 

2020 года 
 
Направление - Развитие транспортной 

доступности в опорных СНП 

Акимат села 
Жетыбай 
 
Акимат 
Каракиянского 
района 
 
Местное 

Количество 
открытых 
регулярных 
маршрутов 

 
 
 

Рост количество 
перевезенных пассажиров 
из/в село 

 

20-30 



сообщения с 
областным и 
районным 
центрами 

коммунальное 
предприятие  

3 Строительство 
автобусной 
станции в селе 
Жетыбай 

2017 - 
2018 

1. Бюджет села Жетыбай 
 
2. Программа Развитие регионов до 

2020 года 
 

Направление - Развитие транспортной 
доступности в опорных СНП 

Акимат села 
Жетыбай 

Открыта 1 
автобусная 
станция 

Рост количества 
обслуженных пассажиров 
автостанцией в селе 

4-6 

        

Приоритетное направление 5. Благоустройство села Жетыбай 

1 Продолжение 
работ по 
освещению улиц 
населенных 
пунктов сельского 
округа с 
использованием 
ВИЭ 

2020 Программа Развитие регионов до 2020 
года 
Направление 4. Развитие сельских 
территорий, включая опорные 
сельские населенные пункты (развитие 
социальной и инженерной 
инфраструктуры в опорных СНП) 

Акимат села 
Жетыбай 

 
Акимат 
Каракиянского 
района 

 
Местное 
коммунальное 
предприятие 

Количество 
установленных 
источников 
освещения 

 
 

100% - й охват улиц 
освещением 

 
 

 

2 Озеленение улиц 
села 

2020 Программа Развитие регионов до 2020 
года 
Направление 4. Развитие сельских 
территорий, включая опорные 
сельские населенные пункты (развитие 
социальной и инженерной 
инфраструктуры в опорных СНП) 

Акимат села 
Жетыбай 

 
Местное 
коммунальное 
предприятие 

Количество 
озелененных  
улиц в селе 

 

Доля озелененных улиц от 
общего количества улиц 

 
 

5 

3 Продолжение 
работ по 
благоустройству: 
организация 
парков 

2016 - 
2020 

Программа Развитие регионов до 2020 
года 
Направление 4. Развитие сельских 
территорий, включая опорные 
сельские населенные пункты (развитие 
социальной и инженерной 
инфраструктуры в опорных СНП) 

Акимат села 
Жетыбай 

 
Местное 
коммунальное 
предприятие 

Количество 
организованных
парков 

Уровень удовлетворенности 
жителей сельского округа от 
пользования новыми 
парками и общественными 
местами 

 



4 Строительство 
тротуаров вдоль 
центральных улиц 
и в новых 
микрорайонах 
села  

2016-2020 Программа Развитие регионов до 2020 
года 
Направление 4. Развитие сельских 
территорий, включая опорные 
сельские населенные пункты (развитие 
социальной и инженерной 
инфраструктуры в опорных СНП) 

Акимат села 
Жетыбай 

 
Местное 
коммунальное 
предприятие 

Протяженность 
построенных 
тротуаров в селе 

Доля улиц обеспеченных 
тротуарами 

 
 

 

3 Продолжение 
работ по 
благоустройству: 
организация  
детских площадок 
в каждом 
микрорайоне 

2016 - 
2020 

Программа Развитие регионов до 2020 
года 
Направление 4. Развитие сельских 
территорий, включая опорные 
сельские населенные пункты (развитие 
социальной и инженерной 
инфраструктуры в опорных СНП) 

Акимат села 
Жетыбай 

 
Местное 
коммунальное 
предприятие 

Количество 
построенных 
детских 
площадок 

Рост уровня 
удовлетворенности жителей 
от пользования новыми 
детскими площадками 

 

4 Организация 
различных 
конкурсов, 
направленных на 
вовлечение 
населения в 
процесс 
благоустройства 
села (например 
конкурс Лучшая 
улица и тд) 

2016 -2020  Акимат села 
Жетыбай 

 
Местное 
коммунальное 
предприятие 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

Количество жителей села, 
принявших участие в 
конкурсе 

 

 

Приоритетное направление 6. Улучшение экологической ситуации в селе Жетыбай 

1 Проведение 
мероприятий по 
формированию 
экологической 
культуры у 
жителей села 
Жетыбай 

2016-2020  Акимат села 
Жетыбай 

 
Неправительствен
ные организации 

 
Местные 
нефтяные 
компании 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

Рост гражданской 
активности населения села  

 

2 Организация 
общественного 
мониторинга и 

2016  Акимат села 
Жетыбай 

 

Количество 
проведенных 
проверок 

Улучшение экологической 
обстановки в селе 

 



контроля за 
выбросами 
нефтяных 
компаний, 
влияющих на 
экологическую 
обстановку в селе 
Жетыбай 

Комитет по 
планированию 

 
Общественность 
села 

3 Организация 
общественного 
мониторинга за 
использованием 
земель карьерами 
по добыче 
строительных 
материалов 

2016  Акимат села 
Жетыбай 

 
Комитет по 
планированию 

 
Общественность 

Количество 
проведенных 
проверок 

Рост площади 
рекультивированных земель 
в селе  

 
 

 

4 Проведение 
общественных 
слушаний по 
проблемам 
экологии в селе 
Жетыбай 

ежегодно  Акимат села 
Жетыбай 

 
Комитет по 
планированию 

 
Общественность 

Количество 
проведенных 
слушаний 

Рост количества жителей, 
принявших участие в 
слушаниях 

 

 
 
 
 


