
Приложение 2 
к Методике по проведению 

мониторинга Стратегического плана 

развития Республики Казахстан, 

государственных и правительственных 

программ, стратегических планов 

государственных органов и программ 
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Отчет о реализации Программы развития территории города Рудного на 2016-2020 годы 

(государственной, правительственной программы, программы развития территории) 

 

Отчетный период 2017 год 

Утвержден Решением Рудненского городского маслихата от 

01.04.2016 года № 10 

Государственный орган ГУ «Рудненский городской отдел экономики и 

бюджетного планирования» акимата города 

Рудного 

Стратегическое направление Стратегического плана развития 

Республики Казахстан до 20__ года (для государственных программ) 

 

1. Информация о ходе реализации программы 

№ Наименование 
Ед. 

изм. 

Источник 

информации 

Ответст-

венные 

исполни-

тели 

Исполнение  
Источ-

ник фи-

нан-

сирова-

ния 

Код 

бюджет-

ной 

програм-

мы 

Информация об исполнении 

 

базовое 

(исход-

ное) 

значе-

ние 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Направление 1: Экономика 

Цель 1: Развитие обрабатывающих отраслей промышленности 

Целевой индикатор:  

 Индекс физического объема 
выпуска продукции 
обрабатывающей 
промышленности 

% 
Статисти-

ческие данные 
ОЭиБП 100 115 117,2 * * 

Исполнено. Ежемесячный 

мониторинг продукции 

предприятий города. 

 Доля обрабатывающей % Статисти- ОЭиБП 12,8 11,8 12,3 * * Исполнено. Ежемесячный 
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промышленности в 
структуре промышленного 
производства региона 

ческие данные мониторинг продукции 

предприятий города. 

Проведение анализа 

выпускаемой продукции 

обрабатывающей 

промышленности по видам и в 

стоимостном выражении. 

Мероприятие: 

1 

Мониторинг 

производственно-

экономических показателей 

промышленных 

предприятий города 

Кол-во * ОЭиБП Финансирование не требуется 

Исполнено. Ежемесячно 

проводится мониторинг 

производственно-

экономических показателей 

промышленных предприятий 

города 

2 

Внедрение нового и 

модернизация устаревшего 

технологического 

оборудования на 

промышленных 

предприятиях 

Млн. 

тенге 
* ОЭиБП Средства предприятий 

Исполнено. За 2017 год на 

внедрение нового и 

модернизация устаревшего 

технологического 

оборудования затрачено 24,2 

млрд. тенге. 

3 

Строительство завода по 

производству 

металлизованного продукта 

АО «ССГПО»,  г. Рудный 

(мощность – 1 модуль по 1,8 

млн.тонн в год) 

Млн. 

тенге 
* ОЭиБП Средства предприятия 

Частично исполнено. ПСД в 

наличии. Выполнены 

строительно-монтажные 

работы: КПП-1, КПП-2, 

нулевой цикл 

административно-бытового 

корпуса, вертикальная 

планировка, межплощадочная 

автодорога (устройство 

грунтового основания), 

ограждение площадки, 

освещение оргаждения 

площадки, устройство 

земляного полотна и 

построечный путь ж/д станции 

«Промышленная», временное 

эл. снабжение. Ведутся 

переговоры ERG и Китайскими 

инвесторами о сотрудничестве 

в организации финансирования 

для проекта. Ведѐтся 

исследование рынка ГБЖ и 

проработка технических 
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решений реконструкции 

существующих фабрик АО 

«ССГПО». Финансирование 

проекта запланировано с 2019 

года. 

4 

Строительство цементного 

завода мощностью 500 тыс. 

тонн цемента в год - 

"якорный проект" 
Млн. 

тенге 
* ОЭиБП - 1943 1943 ДИ - 

Исполнено. Выполнение СМР 

составляет порядка 97,2 % и 

технологического 

оборудования около 94,2 %  

(идут пуско-наладочные 

работы) 

Проект реализуется, ввод в 

эксплуатацию запланирован в 

2018 году. 

5 

«Расширение производства 

и поддержание мощностей» 

ТОО "Трансремвагон" Млн. 

тенге 
* ОЭиБП 79 22 24,9 ДИ - 

Исполнено. В 2017 году: IT-

технологии, поддержание 

мощностей и замена 

оборудования.  

Проект находится в стадии 

реализации 

Цель 2: Улучшение бизнес-среды. 

Целевой индикатор:   

 Доля действующих 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

общем объеме 

зарегистрированных %  
Статисти-

ческие данные 
ОП 48,7 69,7 70,5 * * 

Исполнено. Мониторинг 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Проведение «круглого стола», 

бесед, обучающие основам 

предпринимательства 

семинары. Количество 

действующих субъектов – 

5019. Количетсво 

зарегистрированных субъектов 

-7123. (5019/7123*100=70,5%) 

 Индекс  физического 

объема розничной торговли 
% 

Статисти-

ческие данные 
ОП 101 101 103,6 * * 

Исполнено. Ежемесячно 

проводится мониторинг 

реализации продукции и 

предприятий в городе. 

Мероприятие: 

6 

Рост количества активных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Кол-во * ОП Финансирование не требуется 

Исполнено.  Проведение 

«круглого стола», бесед, 

обучающие основам 

предпринимательства 

семинары. В рамках Дорожной 
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карты бизнеса 2020 к 

субсидированию процентной 

ставки одобрено 30 проектов и 

выдано кредитов на сумму 1 

млрд. 551 млн. тенге, по 

гарантированию кредитов - 20 

проектов на сумму 169,9 млн. 

тенге. По программе 

продуктивной занятости и 

массового 

предпринимательства через АО 

«Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства» выдано 3 

кредитов на сумму 7,9 млн. 

тенге. 

7 

Строительство теннисного 

корта 
Млн. 

тенге 
* ОЭиБП - 2 2 ДИ - 

Исполнено. СМР выполнены 

на 100%. Объект введен в 

эксплуатацию. 

8 

Реконструкция здания 

стоматологической 

поликлиники, под 

многопрофильный 

медицинский центр с 

надстройкой мансардного 

этажа по адресу: г. Рудный, 

пр. Комсомольский, 47 

Млн. 

тенге 
* ОЭиБП 218 9,6 10,6 ДИ - 

Исполнено. Приобретено и 

установлено медицинское 

оборудование. Начаты 

строительно-монтажные 

работы. Проект находится в 

стадии реализации. 

9 

Размещение цеха по 

переработке дерева и 

изготовлению изделий из 

дерева 

Млн. 

тенге 
* ОЭиБП 3,5 4 4 ДИ - 

Исполнено. Оформлен 

земельный участок. Проект 

находится в стадии реализации 

10 

Строительство центра 

замены масла и 

технического осмотра 

автомобилей 

Млн. 

тенге 
* ОЭиБП 6 16,2 16,2 ДИ - 

Исполнено. Объект введен в 

эксплуатацию. 

Цель 3: Увеличение инвестиционного климата 

Целевой индикатор: 

 Темп роста инвестиций в 

основной капитал на душу 

населения 
% 

Статисти-

ческие данные 
ОЭиБП 100,3 100,3 75,7 * * 

Не исполнено. Ежемесячный 

мониторинг объема инвестиций 

в основной капитал. 

 
 Доля внешних инвестиций в 

общем объеме инвестиций в 

основной капитал 

% 
Статисти-

ческие данные 
ОЭиБП 1,1 1,1 1,1 * * 

Исполнено. Ежемесячный 

мониторинг объема внешних 

инвестиций в основной 
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капитал. 

 
 Рост инвестиций в основной 

капитал несырьевого 

сектора (за исключений 

инвестиций из 

государственного бюджета) 

к 2015 году 

% 
Статисти-

ческие данные 
ОЭиБП 100,7 100,7 88,5 * * 

Не исполнено.  Ежемесячный 

мониторинг объема инвестиций 

в основной капитал 

несырьевого сектора. 

 

 Доля инновационно -

активных предприятий от 

числа действующих 

предприятий 

% 
Статисти-

ческие данные 
ОЭиБП 9 7,7 7,8 * * 

Исполнено. Ежегодный 

мониторинг инновационно-

активных предприятий 

 
 Рост объема производства 

инновационной продукции 
Млн. 

тенге 

Статисти-

ческие данные 
ОЭиБП 900,5 1564 1679 * * 

Исполнено. Указан ожидаемый 

объем производства 

инновационной продукции, 

статданные за 2017 год будут в 

июне 2018 года. 

 Увеличение количества 

проектов ГЧП, получивших 

положительные заключения 

по разработанной 

документации и объявление 

конкурса по ним 

Коли-

чество 

проек-

тов, 

полу-

чивших 

поло-

житель-

ные 

заклю-

чения 

на 

конкур-

сные 

доку-

мента-

ции по 

проек-

там 

ГЧП 

(ежегод

-но не 

менее) 

Информация с 

интернет 

ресурса 

УЭиБП 

ОЭиБП 1 1 1 * * 

Исполнено. Заключен договор 

ГЧП «Аренда спортивного зала 

«Futsal Arena» в г. Рудный 

(частный партнѐр ТОО «Сервис 

Центр «Абат», договор от 

29.03.2017 года) 
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Мероприятие: 

11 

Мониторинг объема 

инвестиций в основной 

капитал 
кол-во * ОП Финансирование не требуется 

Исполнено. Ежемесячно 

проводится мониторинг 

инвестиций в основной 

капитал. 

12 

Мониторинг производства 

инновационной продукции кол-во * ОЭиБП Финансирование не требуется 
Исполнено. Ежегодно 

проводится мониторинг 

инновационной продукции. 

13 

Разработка  документации  

по проектам ГЧП и 

объявление конкурса по ним 

проект * ОЭиБП Финансирование не требуется 

Исполнено. 23.03.2017 года 

Управлением здравоохранения 

акимата Костанайской области 

повторно объявлен конкурс. по 

проекту «Строительство 

городской поликлиники на 250 

посещений в смену в г. 

Рудный». В настоящее время 

завершаются переговоры с 

потенциальным частным 

партнером ТОО «Медицинский 

центр Тобол» по условиям 

проекта.  

В 2017 году в Перечень 

местных проектов 

государственного-частного 

партнерства, планируемых к 

реализации в Костанайской 

области включен проект 

«Реконструкция мастерской 

под ясли-сад на 120 мест в 

городе Рудный».  

Концепция  по данному 

проекту разработана, получены 

необходимые согласования. 

25.05.2017 года был объявлен 

конкурс по данному проекту. 

Конкурс не состоялся в связи с 

отсутствием инвесторов. 

Цель 4. Развитие центров экономического роста 
Целевой индикатор: 
 Инвестиции в основной 

капитал на душу населения Тыс. 

тенге 

Статисти-

ческие данные 
ОЭиБП - 461,4 361 * * 

Не исполнено. Ежемесячно 

проводится мониторинг 

инвестиций в основной 

капитал. 
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Мероприятие: 

14 

Мониторинг 

альтернативных 

производств, «якорных» 

инвестиционных проектов 

Кол-во * ОЭиБП Финансирование не требуется 

Исполнено. Ежемесячно 

проводится мониторинг 

инвестиционных проектов. 

15 

Мониторинг реализуемых 

бюджетных 

инвестиционных проектов, 

направленных на 

рациональное обустройство 

и развитие территорий  

Кол-во * ОЭиБП Финансирование не требуется 

Исполнено. Два раза в год 

проводится мониторинг 

бюджетных инвестиционных 

проектов. 

16 

Мониторинг реализации мер 

Партнерской программы по 

развитию малого и среднего 

бизнеса 

Кол-во * ОЭиБП Финансирование не требуется 

Исполнено. На постоянной 

основе проводится мониторинг 

Партнерской программы. 

17 

Консультации по вопросам 

обучения и трудоустройства 

Кол-во * ОЗиСП Финансирование не требуется 

Исполнено. Количество людей 

получившие консультации по 

вопросам трудоустройства  

2664 человек, вопросам 

обучения - 87 человек. 
Направление 2: Социальная сфера 

Цель 5: Улучшение качества, доступности образования 

Целевой индикатор: 

 Доля учащихся, 
успешно (отлично, 
хорошо) освоивших 
образовательные 
программы  среди 
выпускников школ по 
естественно-
математическим 
дисциплинам 

% 
Информация 

ОО 
ОО 50 53,6 53,6 * * 

Исполнено. 4 раза в год 

осуществляется мониторинг 

успеваемости и качества 

образования в разрезе каждой 

параллели и предметов 

 Охват детей 
инклюзивным 
образованием от общего 
количества детей с 
ограниченными 
возможностями 

% 
Информация 

ОО 
ОО 17,4 17,4 18,1 * * 

Исполнено. Произошло 

увеличение количества классов 

детей с ограниченными 

возможностями. 

Мероприятие: 

18 

Организация и 

проведение аттестации 

педагогических 

работников 

Кол-во * ОО Финансирование не требуется 

Исполнено. 346 человек  в 

2017 году прошли аттестацию. 

Среди них 39 присвоена и 78 

подтверждена высшая 
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категория, 70 присвоена и 43 

подтвердили первую 

категорию, 96 присвоена и 20 

подтверждена   вторая  

категория. 

19 

Проведение курсов 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

Млн. тенге * ОО 0,397 1,447 1,447 МБ 464 003 

Исполнено. Курсы повышения 

квалификации прошли учителя  

школ: КГУ СШ№3 – 3 человека 

на сумму 242,0 тыс. тенге, КГУ 

ШЛ №4 – 5 человек на сумму 

227,92 тыс. тенге, КГУ Г№5 – 1 

человек на сумму 23,7 тыс. 

тенге,  КГУ «НШ № 9» - 5 

человек на сумму – 25,5 тыс. 

тенге, КГУ ШГ№10 – 2 

человека на сумму 510,9 тыс. 

тенге, КГУ «СШ № 11» - 1 

человек на сумму  28,4 тыс. 

тенге,  КГУ СШ№12 – 4 

человека на сумму 17,4 тыс. 

тенге, КГУ «СШ №18»-1 

человек на сумму 126,678 тыс. 

тенге,  КГУ «Г№21» 2 чел- 172, 

5 тыс. тенге, КГУ « Перцевская 

школа»- 1 чел – 72,0 тыс. тенге 

в соответствии с  планом-

графиком прохождения 

курсовой подготовки 

20 

Участие педагогов 

города в конкурсе 

педагогического 

мастерства на 

государственный грант   

«Лучший педагог» 

(статья 53 Закона РК 

«Об образовании»), 

«Лучший учитель 

казахского языка» 

(грант акима) 

Млн. тенге * ОО - 0,120 0,120 МБ 464 003 

Исполнено. Проведены   

конкурсы «Лучший педагог»,   

«Лучший учитель казахского 

языка» 

 

21 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

пропагандирующих 

Кол-во * ОО В пределах финансирования 

Исполнено. Проведено 12 

мероприятий, 

пропагандирующих профессию 

педагога с охватом  560 
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профессию педагога 

(слетов, форумов 

педагогов-новаторов, 

встречи с Акимом 

города) 

человек. 

22 

Проведение конкурсов 

профессионального 

мастерства 
Млн. тенге * ОО - 0,121 0,121 МБ 464 003 

Исполнено. Проведены 

конкурсы профессионального 

мастерства согласно плана 

работы отдела образования. 

23 

Мониторинг уровня 

обученности 

выпускников школ 

(хорошистов и 

отличников)  по 

естественно-

математическим и 

общественно 

гуманитерным 

дисциплинам 

Кол-во * ОО Финансирование не требуется 

Исполнено. По итогам   

каждой четверти проводится 

мониторинг уровня 

обученности школьников по 

предметам ЕМЦ. 

24 

Учебно-тренировочные 

занятия для 

претендентов на 

аттестат об общем 

среднем образовании 

«Алтын белгі», с 

«отличием» 

Кол-во * ОО Финансирование не требуется 

Исполнено. Учебно-

тренировочные занятия для 7 

претендентов на аттестат об 

общем среднем образовании 

«Алтын белгі» и для 2 с 

«отличием» проводились в 

период зимних  каникул в г. 

Костанай. 

25 

Проведение текущего 

ремонта школ 

Млн. тенге * ОО - 11,348 11,348 МБ 464 003 

Исполнено. В  6 организациях 

образования в летний период  

проведены текущие ремонты:   

КГУ «СШ № 1» - 1349,5 тыс. 

тенге,  КГУ ШГ№2 – 399,9 тыс. 

тенге, КГУ «СШ № 3» - 496,0 

тыс. тенге, КГУ ШЛ№4 – 170,0 

тыс. тенге, КГУ «Гимназия № 

5» - 1570,8 тыс. тенге,  КГУ 

Г№7 – 197,0 тыс. тенге., КГУ 

СШ№11 – 884,2 тыс. тенге, 

КГУ СШ№12 – 1084,0 тыс. 

тенге, КГУ «СШ № 14» - 1228,7 

тыс. тенге, КГУ «СШ № 15» - 

1050,0 тыс. тенге, КГУ «СШ № 

17» - 310,7 тыс. тенге, КГУ 
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«СШ № 18» - 2208,2 тыс. тенге, 

КГУ «ОШ №  20» - 252,0 тыс. 

тенге. КГУ «СШ № 21» - 147,0 

тыс. тенге 

26 

Обеспечение 

учебниками и УМК 

учащихся 

общеобразовательных 

школ 

Млн. тенге * ОО 40,72 135,177 135,177 МБ 464 005 

Исполнено. Приобретено для 

школ города 105668 учебников. 

27 

Выделение средств из 

Фонда всеобуча 

Млн. тенге * ОО 70,68 81,461 81,74 МБ 464 003 

Исполнено. В связи с 

увеличением количества детей  

в новом учебном году 

произошло увеличение 

денежных средств. Оказана 

помощь 244 детям (39- путевки 

в загородные лагеря, 193- 

одежда, обувь, новогодние 

сладкие подарки, школьные 

принадлежности, 127 по акции 

«Дорога в школу», 10 на  елку 

от имени Президента) 

28 

Осуществление выплат 

денежных средств 

опекунам (попечителям) 

на содержание ребѐнка 

сироты, (детей-сирот), и 

ребѐнка (детей) 

оставшегося без 

попечения родителей 

Млн. тенге * ОО 59,55 49,141 49,141 МБ 464 015 

Исполнено. Произведена 

выплата 158-и опекунам в 

отношении 182 детей. 

29 

На содержание ребѐнка 

(детей), переданного 

патронатным 

воспитателям в связи с 

передачей функций по 

оплате труда 

патронатным 

воспитателям путѐм 

перечисления денежных 

средств на его текущий 

счѐт на уровень районов 

и городов 

Млн. тенге * ОО 14,213 14,467 14,467 МБ 464 030 

Исполнено. Произведена 

выплата   158 опекунам  в 

отношении 182 детей. 

30 
Капитальный ремонт  

кровли здания КГУ 
Млн. тенге * ОО - 0,061 0,061 МБ 464 067 

Исполнено. Проектно-сметная 

документация  изготовлена 
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"Средняя школа № 3 

акимата города 

Рудного"по адресу: г. 

Рудный, П. Корчагина, 

168 

ТОО «Стройцентр плюс» г. 

Костанай, имеется 

положительное заключение 

гос. экспертизы. 

31 

Капитальный ремонт  

кровли здания КГУ 

"Средняя школа № 19 

акимата города 

Рудного" по адресу: г. 

Рудный, ул. 50 лет 

Октября, 9 

Млн. тенге * ОО - 0,06 0,06 МБ 464 067 

Исполнено. Проектно-сметная 

документация  изготовлена 

ТОО «Стройцентр плюс» г. 

Костанай, имеется 

положительное заключение 

гос. экспертизы. 

Цель 6. Повышение эффективности системы охраны прав и защиты законных интересов детей. 

Целевой индикатор: 

 Охват детей (3-6 лет) 

дошкольным 

воспитанием и 

обучением,  

% 

Информация 

ОО 
ОО 

99,7 99,7 99,7 * * 

Частично исполнено. 

Сохранены частные 

дошкольные организаций в 

2017 году. 

 

в том числе за счет 

развития сети частных 

дошкольных 

организаций 

% 12,6 11,6 8,4 * * 

Снижение показателя 

количества частных 

дошкольных организаций 

произошло в результате 

закрытия 1 частного центра 

раннего развития «Калинка» 

(ТОО Рудсервис-2000 

Моисеева Т.С.) на 97 мест . В 

то же время открыты  2 

частных мини-центра 

«Анфиска» (ТОО «Лана-М») на 

20 мест и  «Baby Style» (ИП 

«Ульянова Н.А.») на 40 мест. 

Мероприятие: 

32 

Открытие мини-центра 

(1 единица) 

 

Млн. тенге * ОО - 4,84 4,84 МБ 464 003 

Исполнено. Выполнение 

мероприятий по сокращению 

очерѐдности в  детские 

дошкольные организации 

Приказ № 474 от 06.09.2017 

года «Об открытии группы 

мини-центра полного дня 

пребывания детей на базе КГУ 

«Перцевская основная школа» 

акимата города Рудного. 

33 Проведение конкурса Кол-во * ОО Финансирование не требуется Исполнено. Проведен конкурс 
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педагогического 

мастерства  «Лучший 

воспитатель» 

«Лучший воспитатель» в 2016 

году. Проводится один раз в 

три года. 

34 

Капитальный ремонт 

кровли здания КГКП 

"Ясли-сад № 2" акимата 

г. Рудного  

Млн. тенге * ОО - 0,197 0,197 МБ 464 067 

Исполнено. Проектно-сметная 

документация  изготовлена 

ТОО «АМБ» г. Павлодар, 

имеется положительное 

заключение гос. экспертизы. 

35 

Капитальный ремонт 

кровли здания КГКП 

"Ясли-сад № 10" 

акимата г. Рудного  
Млн. тенге * ОО - 0,303 0,303 МБ 464 067 

Исполнено. Проектно-сметная 

документация  изготовлена 

ТОО «Теплосеть-холдинг» г. 

Костанай, имеется 

положительное заключение 

гос. экспертизы. 

36 

Капитальный ремонт 

внутренних 

инженерных сетей с 

выполнением 

чердачной кровли 

КГКП "Ясли-сад № 14 

г. Рудный" 

Млн. тенге * ОО - 0,55 0,55 МБ 464 067 

Исполнено. Проектно-сметная 

документация  изготовлена 

ТОО «Дала центр» г. 

Джезказган, имеется 

положительное заключение 

гос. экспертизы. 

Цель 7: Обеспечение техническим и профессиональным образованием  молодежи типичного возраста. 

Целевой индикатор: 

 Доля выпускников 

учебных заведений 

технического и 

профессионального 

образования, 

обучившихся по 

государственному 

заказу и 

трудоустроенных в 

первый год после 

окончания обучения 

% 
 

Отчет 2-НК 
ОО 60,5 60,5 92,8 * * 

Исполнено. Для 

трудоустройства выпускников 

проведены встречи с 

социальными партнерами, 

посещены и организованны 

ярмарки вакансий и 

мероприятие «День карьеры» 

 Доля охвата молодѐжи 

типичного возраста (14-

24 лет) техническим и 

профессиональным 

образованием 

% Отчет 2-НК ОО 16 13,1 17,1 * * 

Исполнено. Совместная 

профориентационая работа с 

представителями предприятий, 

экскурсии в колледжи и на 

предприятия. 

Мероприятие: 

37 

Трудоустройство 

выпускников на 

молодежную практику 

Млн. тенге * ОЗиСП В рамках финансирования Программы занятости 

Исполнено. Заключаются 

договора с предприятиями 

города в рамках Программ ДКЗ 
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2020. 

38 

Организация 

профориентационной 

работы, выезды по 

городам и районам 

Кол-во * Колледжи  Финансирование не требуется 

Исполнено. Мероприятие 

проводится в весенний период, 

в школах организуются 

родительские общешкольные 

собрания. 

39 

Подготовка 

специалистов в 

организациях 

технического и 

профессионального 

образования 

Млн. тенге * 
Колледжи 

 
478,6 1219,445 1200,343 МБ 261 024 

Исполнено. Согласно 

заключенным  договорам. 

Цель 8 Улучшение здоровья населения города. Своевременное и качественное оказание медицинских услуг 

Целевые индикаторы: 

 Снижение материнской 

смертности на 100 тыс. 

родившихся живыми 
на 100 тыс. 

родив-

шихся 

живыми 

Информация в 

УЗ КО 

КГП 

«Рудненский 

перинаталь-

ный центр» 

0 0 0 * * 

Исполнено. Большое внимание 

уделяется женщинам 

репродуктивного возраста (от 

15 до 49 лет) с сопутствующей 

экстрагенитальной патологией, 

особенно являющейся 

абсолютным 

противопоказанием к 

вынашиванию беременности. 

 Снижение 

младенческой 

смертности на 1000 

родившихся живыми 

на 1000 

родив-

шихся 

живыми 

Информация в 

УЗ КО 

КГП 

Рудненская 

городская 

поликлиника 

7,3 9,3 8,3 * * 

Исполнено. Патронат 

новорожденных, вакцинация 

детей до года. 

 Снижение смертности 

от злокачественных 

новообразований на 100 

тыс. населения 

на 100 тыс. 

населения 

Информация в 

УЗ КО 

КГП 

Рудненская 

городская 

поликлиника 

124,3 138,5 110,4 * * 

Исполнено. Скрининги 

населения, выявление болезни 

на ранних стадиях. 

 Распространенность 

вируса 

иммунодефицита 

человека в возрастной 

группе 15-49 лет,  в 

пределах 0,2-0,6 % 

% 
Информация в 

УЗ КО 

Все 

организации 

здравоохране

ния 

0,5 0,614 0,614 * * 

Исполнено. Анонимный  сбор 

анализов, информация в СМИ о 

ВИЧ. 

Мероприятие: 

40 

Повышение 

квалификации 

специалистов  в 

Республике Казахстан и 

клиниках ближнего,  

Кол-во * 

Все лечебно-

профилакти-

ческие 

организации 

города 

В пределах средств, предусмотренных в бюджете 

Исполнено. В КГП 

«Рудненский перинатальный 

центр» в 2017 году 10 врачей 

(250 %) и 33 средних 

медицинских работников  (220 
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дальнего  зарубежья 

 

%) повысили квалификацию. В 

Костанайском областном 

противо-туберкулѐзном 

диспансере Рудненском 

отделении обучено 1 врач и 10 

медицинских сестер. КГП 

«Качарская городская 

больница» повысила 

квалификацию 4 врачам и 13 

среднему медицинскому 

персоналу. КГП «Рудненская 

городская детская больница» - 

8 врачей и 15 медсестер 

повысили квалификацию.   

КГП "Рудненская городская 

поликлиника" 52 врача и 84 

медсестер повысили 

квалификацию.    

41 

Ранний охват и 

диспансерное 

наблюдение  

беременных с 

экстрагенитальной 

патологией 

Кол-во * 

 КГП 

"Рудненская 

городская 

поликли-

ника" 

Финансирование не требуется 

Исполнено. Охвачено 10 

человек. 

42 

Проведение 

разъяснительной 

работы среди населения 

и контрацепции по 

профилактике 

нежелательной 

беременности 

Кол-во * 

 КГП 

"Рудненская 

городская 

поликли-

ника" 

Финансирование не требуется 

Исполнено. Проводятся беседы 

с врачом, выпускается 

тематические передачи в СМИ. 

Охвачено 14262 человека. 

43 

Оказание медицинской 

помощи населению 

субъектами 

здравоохранения 

районного значения и 

села и амбулаторно-

поликлинической 

помощи в рамках 

гарантированного 

объема бесплатной 

медицинской помощи 

Млн. тенге * 

КГП «Руд-

ненский 

перина-

тальный 

центр»,  КГП 

"Рудненская 

городская 

поликли-

ника" 

1132,31

9 
1198,8 1217,8 РБ 253 039 

Исполнено. Согласно приказу 

Управления здравоохранения 

акимата Костанайской области 

КГП «Рудненский 

перинатальный центр», являясь 

стационаром 3-го уровня 

регионализации, оказывает 

квалифицированную 

акушерско-гинекологическую 

стационарную помощь 

беременным, роженицам, 

родильницам и 
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гинекологическим больным г. 

Рудного, п. Качар и 

близлежащих сельских 

районов, а также беременным, 

роженицам Денисовского, 

Житикаринского, 

Федоровского, Камыстинского, 

Тарановского районов с 

факторами риска 

преждевременных родов с 22 

недель до 35 недель 

беременности, акушерскими 

осложнениями. 

44 

Проведение 

профилактических 

медицинских осмотров 

с ежеквартальным 

мониторингом 

результатов 

Кол-во * 

КГП «Качар-

ская городская 

больница», 

КГП 

«Рудненская 

городская 

поликлиника» 

В пределах средств, предусмотренных в областном 

бюджете 

Исполнено. КГП «Качарская 

городская больница» 

проведено 562 медицинских 

осмотра. КГП «Рудненская 

городская поликлиника» 

проведено 27571 медицинских 

осмотров. 

45 

Улучшение 

качественного 

динамического 

наблюдения за детьми 

первого года жизни 

(особенно – из 

неблагополучных 

семей) 

Кол-во * 

КГП 

«Рудненская 

городская 

поликлиника

» 

В пределах средств, предусмотренных в областном 

бюджете 

Исполнено. Проводится работа 

по выявлению 

неблагополучных семей (186) и 

ведется учет и патронат детей 

первого года жизни 1326 

человек за 2017 год.  

46 

Оказание медицинской 

помощи лицам 

страдающим 

туберкулѐзом, 

инфекционными 

заболеваниями, 

психическими 

растройствамии 

растройствами 

поведения, в том числе 

связанные с 

употреблением 

психоактивных веществ 

Млн. тенге * 

ГКП 

"Рудненская 

городская 

детская 

больница" 

- 159,3 177,9 МБ 253 009 

Исполнено. Оказание 

медицинской помощи согласно 

договорам. 

47 
Раннее выявление  и 

оказание  
Кол-во * 

КГП 

«Рудненская 
В пределах средств, предусмотренных в бюджете 

Исполнено. Выявлено 46 детей 

с врожденными пороками 
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своевременной 

высокоспециализирован

ной медицинской  

помощи детям с 

врожденными пороками 

развития   

городская 

поликлиника

» 

развития. 

48 

Мероприятия по 

снижению 

нежелательной 

беременности среди 

девочек-подростков и 

женщин фертильного 

возраста с 

абсолютными 

противопоказаниями к 

вынашиванию 

Кол-во * 

КГП 

«Рудненская 

городская 

поликлиника

» 

Финансирование не требуется 

Исполнено. Проводятся беседы 

с врачом, выпускается 

тематические передачи в СМИ. 

Поведено 204 мероприятия. 

49 

Обеспечение контроля 

качества проводимых 

профилактических 

медицинских осмотров 

отдельных категорий  

взрослого населения, в 

том числе 

своевременной  

выявляемости  болезней 

системы 

кровообращения и 

своевременности взятия 

выявленных больных на 

учѐт 

Кол-во * 

КГП 

«Качарская 

городская 

больница», 

КГП 

Рудненская 

городская 

поликли-

ника" 

Финансирование не требуется 

Исполнено. КГП «Качарская 

городская больница» 

проведено 1300 медицинских 

осмотра. КГП «Рудненская 

городская поликлиника» 

проведено 8966 медицинских 

осмотра. Выявлено болезней 

системы кровообращения 603, 

взято на Д-учет 603. 

50 

Мониторинг основных 

показателей 

противотуберкулезной 

службы проведения 

противотуберкулезных 

мероприятий и 

контроль показателей 

Республики Казахстан и 

Акимом Костанайской 

области 

Показатель  * 

Костанайский 

областной 

противо-

туберкулѐз-

ный 

диспансер 

Рудненское 

отделение 

Финансирование не требуется 

Исполнено. Ежемесячные 

отчеты в Управление 

здравоохранения акимата 

Костанайской области. 

Ежемесячная сверка с 

Национальным регистром 

больных туберкулезом. 

Показатель заболеваемости 

53,1 на 100 тыс. населения. 

(снижение на 17,7%). 

Показатель болезненности 

125,4 на 100 тыс. населения 

(снижение на 9,4%). 
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Показатель смертности 3,8 на 

100 тыс. населения (в 2016 году 

3,8). 

51 

Своевременное 

ежегодное 

обследование не ниже 

10 % от прикрепленного 

населения на ВИЧ 

инфекцию. Охват 

контингента группы 

риска на ВИЧ 

(наркоманы) 

обследованием на ВИЧ  

ежегодно двух кратно 

Показатель  * 

КГП 

«Рудненская 

городская 

поликлиника

» 

В пределах средств, предусмотренных в бюджете 

Исполнено. Своевременное 

ежегодное обследование 9612 

человек. 8,9% от 

прикрепленного населения 

наркоманы, на Д-учете – 377 

человек, обследовано на ВИЧ 

2-х кратно – 311 человек 

(82,5%). 

52 

Обеспечение  населения 

медицинской помощью 

в рамках Единой 

национальной системы 

здравоохранения, 

оказание 

специализированной 

медицинской помощи 

Млн. тенге * 

КГП 

"Рудненская 

городская 

полик-

линика», 

КГП 

«Рудненский 

перина-

тальный 

центр», ГКП 

"Рудненская 

городская 

детская 

больница" 

- 762,3 750,546 МБ 239 052 

Исполнено. В связи с 

корректировкой сумм по 

договору на оказание ГОБМП  

в течении 2017 года по КГП 

«Рудненский перинатальный 

центр». Соответствует 

фактическому объему 

оказанных услуг. Из 107 

работающих медицинский 

специалистов 81 человек 

имеют квалификационную 

категорию (из врачей 14; из 

средних медицинских 

работников 67).В КГП 

«Рудненский перинатальный 

центр» коечный фонд 

составляет 110 коек, из них: 

родильное отделение – 45 коек; 

ОПБ – 15 коек; ОПН – 14 коек; 

гинекологическое отделение – 

36 коек. 

Обеспечение населения 

медицинской помощью 

согласно фактическому объѐму. 

53 

Проведение 

скрининговых 

исследований в рамках 

гарантированного 

объѐма бесплатной 

Млн. тенге * 

КГП 

"Рудненская 

городская 

полик-

линика» 

43,204 28,5 20,8 РБ 253 038 

Исполнено. Оказание 

медицинской помощи согласно 

договорам. Экономия согласно 

фактическому объѐму 

оказанной мед. помощи 
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медицинской помощи 

54 

Проведение лечебно-

оздоровительных и 

санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий в очагах 

туберкулезной 

инфекции, мероприятий 

по своевременной и 

систематической 

госпитализации 

больных - 

бацилловыделителей, 

изоляции контактных 

детей и подростков в 

дошкольные и 

школьные учреждения 

санаторного типа 

Кол-во * 

Костанайс-

кий областной 

противо-

туберкулѐз-

ный 

диспансер 

Рудненское 

отделение 

В пределах средств, предусмотренных в бюджете 

Исполнено. Мероприятие 

проводится по факту 

возникновения очагов. 

Израсходовано на 

дезинфицирующие средства за 

2017 год 622,2 тыс. тенге. 

Всего очагов туберкулезной 

инфекции -207, из них 

бациллярных – 146. Выявлено 

бациллярных больных всего – 

98. Госпитализированы 100%. 

Контактных всего – 228, 

обследованы все. Изоляция 

контактных детей и подростков 

в санаторную группу детского 

сада – 17, в детский 

противотуберкулезный 

санаторий – 64, в школу – 

интернат поселок Боровое – 7 

детей. 

55 

Обеспечение больных 

туберкулезом 

лекарственными 

препаратами 

неспецифического 

лечения с целью 

нивелирования 

побочных действий от 

специфического 

лечения 

Кол-во * 

Костанайский 

областной 

противо-

туберкулѐз-

ный 

диспансер 

Рудненское 

отделение 

В пределах средств, предусмотренных в бюджете 

Исполнено. Мероприятие 

проводится в течение всего 

года по назначению врачей. 

Израсходовано 2,85 тыс. тенге. 

Всего пролечено  больных в 

стационаре – 93 чел., 

амбулаторно – 40 больных 

ежемесячно. 

56 

Своевременный 100% 

охват скрининговыми и 

профилактическими 

обследованиями, 

осмотрами все 

запланированные 

целевые группы 

населения 

Кол-во * 

КГП 

"Рудненская 

городская 

полик-

линика» 

В пределах средств, предусмотренных в бюджете 

Исполнено. Болезнь системы 

кровообращения 8966 человек 

(100%); сахарный диабет -8966 

человек; глаукома – 10685 

человек (100%); рак шейки 

матки – 2468 человека (100%); 

рак молочной железы - 2861 

человек (89,66%); 

колоректальный рак – 6377 

человек (100%); рак пищевода 
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и желудка – 3183 человека 

(93,92%); рак предстательной 

железы – 1365 человек 

(97,36%). 

57 

Своевременность взятия 

на "Д" учет, охват 

лечением вновь 

выявленных больных с 

онкопатологией 

Кол-во * 

КГП 

"Рудненская 

городская 

полик-

линика» 

В пределах средств, предусмотренных в бюджете 

Исполнено. Взято 326 человек 

в 2017 году. 100% охвачено 

лечением. 

58 

Работа школ здоровья 

по информированию, 

повышению 

грамотности населения: 

"Школа беременных", 

"Артериальная 

гипертензия", 

"Сахарный диабет", 

"Достойный возраст" и 

другие 

Кол-во * 

КГП 

"Рудненская 

городская 

полик-

линика» 

В пределах средств, предусмотренных в бюджете 

Исполнено. Школа 

беременных – 1564, 

артериальная гипертензия – 

182, сахарный диабет – 146, 

школа инсульта – 87, 

достойный возраст – 33, школа 

бронхиальной астмы – 61. 

59 

Обучение правилам 

ухода за 

новорожденными и 

детьми младшего 

возраста в "комнате 

здорового ребенка", 

информирование по 

иммунопрофилактике 

Кол-во * 

КГП 

"Рудненская 

городская 

полик-

линика» 

В пределах средств, предусмотренных в бюджете 

Исполнено. Проведение бесед  

педиатрами и медсестрами с 

родителями новорожденных 

детей. Проведено 1004. 

60 

Проведение подворовых 

обходов с целью 

выявления и 

своевременного взятия 

на "Д" учет беременных 

женщин, патронаж 

новорожденных 

Кол-во * 

КГП 

"Рудненская 

городская 

полик-

линика» 

В пределах средств, предусмотренных в бюджете 

Исполнено. Своевременного 

взятия на "Д" учет беременных 

женщин 1432, патронаж 

новорожденных 1326. 

Цель 9: Содействие эффективной занятости населения, снижение уровня безработицы. 
Целевой индикатор: 
 Уровень 

зарегистрированной 
безработицы 

% 
Информация 

ОЗиСП 
ЦЗ 0,3 - - * * 

Исключен. 

 Уровень безработицы 

% 
Информация 

ОЗиСП 
ОЗиСП - 5,1 5,1 * * 

Исполнено. Проведение 

ярмарок вакансий, 

информирование населения по 

вопросам занятости населения, 
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консультации по вопросам 

обучения и трудоустройства 

 Количество созданных 
рабочих мест Ед. 

Информация 

ОЗиСП ЦЗ 500 500 1288 * * 

Исполнено. Пополнение базы 

данных по вакансиям 

 
 Количество 

трудоустроенных 
инвалидов 
трудоспособного 
возраста, обратившихся 
за содействием в 
занятость 

Ед. 
Информация 

ОЗиСП 
ЦЗ 25 25 34 * * 

Исполнено. Проведение 

ярмарок вакансий, 

трудоустройство на 

социальные рабочие места, 

общественные работы, 

молодежную практику. 

 Доля трудоустроенных 
из числа лиц, 
обратившихся по 
вопросам 
трудоустройства 

% 

Информация 

ОЗиСП 

ЦЗ 85 85 95,3 * * 

Исполнено. Проведение 

ярмарок вакансий, 

трудоустройство на 

социальные рабочие места, 

общественные работы, 

молодежную практику. 

Мероприятие: 

61 

Общественные работы 

 * ОЗиСП 110,085 69,805 69,805 МБ 451 002 

Исполнено. 100 % охват 

безработных, направленных на 

общественные работы. 

Вовлечены 539 человек. 

62 

Оказание мер 

государственной 

поддержки участникам 

Дорожной карты 

занятости 2020 с 

частичным 

субсидирование 

заработной платы 

Млн. тенге * 
ОЗиСП, КГУ 

ЦЗ 
36,032 8,329 8,329 РБ 451 002 

Исполнено. В 2017 году 

выплачены субсидии на 

переезд – 105 главам семей и 

318 членам семей.  

63 

Оказание мер 

государственной 

поддержки участникам 

Дорожной карты 

занятости 2020, 

молодежная практика  

Млн. тенге * 
ОЗиСП, КГУ 

ЦЗ 
30,377 12,334 12,334 РБ 451 002 

Исполнено. В 2017 году 

трудоустроено на   

молодежную практику 60. 

64 

Оказание активных мер 

содействия занятости 

посредством 

добровольного 

переселения для 

трудовой мобильности 

населения  

Млн. тенге * 
ОЗиСП, КГУ 

ЦЗ 

- 25,81 25,81 РБ 451 002 Исполнено. В 2017 году 

выданы трансферты 

физическим лицам на переезд 

(субсидии) 105 главам семей и 

318 членам семей.  
- 2,458 2,458 МБ 451 002 



21 

65 

Оказание мер 

государственной 

поддержки участникам 

Дорожной карты 

занятости 2020 

посредством 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работающей молодежи 

18-24 лет 

Млн. тенге * 
ОЗиСП, КГУ 

ЦЗ 
- 1,599 1,597 МБ 451 002 

Исполнено. Приняли участие  5 

человек. Недоиспользование 

средств за счет округления до 

тысячи тенге. 

66 

На краткосрочное 

профессиональное 

обучение рабочих 

кадров по 

востребованным на 

рынке труда 

профессиям и навыкам, 

включая обучение в 

мобильных центрах, в 

рамках  Программы 

развития продуктивной 

занятости и массового 

предпринимательства 

на 2017-2021 годы 

Млн. тенге * 
ОЗиСП, КГУ 

ЦЗ 
- 42,424 42,424 МБ 451 002 

Исполнено. В 2017 году на 

обучение было направлено 353 

человека. 

Цель 10: Социальная поддержка малообеспеченного населения, инвалидов. 

Целевой индикатор: 

 Доля трудоспособных 
из числа получателей 
адресной социальной 
помощи 

 

% 
Информация 

ОЗиСП 
ОЗиСП 26,5 26,5 25,7 * * 

Исполнено. Вовлечение 

трудоспособных граждан из 

числа получателей адресной 

социальной помощи в 

активные формы занятости 
 Доля населения с 

доходами ниже уровня 
черты бедности (40% от 
прожиточного 
минимума) 

% 
Информация 

ОЗиСП 
ОЗиСП 0,08 0,08 0,08 * * 

Исполнено. Вовлечение 

трудоспособных граждан из 

числа получателей адресной 

социальной помощи в 

активные формы занятости 

Мероприятие: 

67 

Социальная поддержка 
малообеспеченных лиц 
(семей) в виде оказания 
государственной 
адресной социальной 

Млн. тенге *   ОЗиСП 3,106 0,48 0,48 МБ 451 005 

Исполнено. 100% охват 

малообеспеченной категории 

граждан  с доходами ниже 

размера черты бедности. В 

2017 году  государственная 
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помощи адресная социальная помощь  

оказана 9 семьям, что 

составило 35 получатель. 

68 

Социальная помощь 

отдельным категориям 

нуждающихся граждан 

по решению местных 

представительных 

органов 

Млн. тенге * ОЗиСП 121,843 80,158 80,158 МБ 451 007 

Исполнено. Плановая сумма по 

сравнению с базовой 

уменьшилась из-за уменьшения 

количества получателей 

ежемесячной социальной 

помощи из числа участников и 

инвалидов Великой 

Отечественной войны, а также 

лиц, приравненных по льготам 

и гарантиям к участникам и 

инвалидам Великой 

Отечественной войны и другим 

категориям лиц, приравненных 

по льготам и гарантиям к 

участникам войны, на бытовые 

нужды. Социальная помощь 

оказана 2707 человекам. 

 

69 

Социальная поддержка 

семьям, имеющим 

детей-инвалидов, 

воспитывающихзся и 

обучающихся на дому 

Млн. тенге * ОЗиСП 5,758 7,272 7,272 МБ 451 010 

Исполнено. Социальная 

помощь оказана 69 детям-

инвалидам, обучающимся на 

дому. 

70 

Обеспечение 

своевременного и 

правильного зачисления 

пособий на 

индивидуальные 

лицевые и карт - счета 

получателей, их 

выплата и доставка 

Млн. тенге * ОЗиСП 1,478 0,83 0,83 МБ 451 011 

Исполнено. В полном объеме 

произведены зачисления 

пособий на индивидуальные 

лицевые и карт - счета 

получателей. 

71 

Социальная поддержка 

семей, имеющих детей 

до 18 лет, со 

среднедушевым 

доходом ниже 

стоимости 

продовольственной 

корзины 

Млн. тенге * ОЗиСП 4,454 3,705 3,705 МБ 451 016 

Исполнено. Увеличение 

плановой суммы по сравнению 

с базовой связано с ростом 

количества получателей по 

данному виду пособия и 

увеличения размера 

продовольственной корзины во 

втором полугодии текущего 

года. Государственное пособие  
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на детей до 18 лет выплачено 

250 детям из 128 семей. 

72 

Социальная поддержка 

малообеспеченных 

семей (граждан) в 

видевозмещения затрат 

на оплату расходов: по 

содержанию общего 

имущества объекта 

кондоминиума семьям 

(гражданам), 

проживающим в 

приватизированных 

жилых помещениях 

(квартирах) или 

являющимися 

нанимателями 

(поднанимателями) 

жилых помещений 

(квартир) в 

государственном 

жилищном фонде;  

потребления 

коммунальных услуг и 

услуг связи в части 

увеличения 

абонентской платы за 

телефон, подключенный 

к сети 

телекоммуникаций, 

семьям (гражданам) 

Млн. тенге * ОЗиСП 74,306 41,11 41,11 МБ 451 006 

Исполнено. За 2017 год 

оказана жилищная помощь 

2510 семьям. 
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73 

Обеспечение 

нуждающихся 

инвалидов 

обязательными 

гигиеническими 

средствами и 

предоставление услуг 

специалистами 

жестового языка, 

индивидуальными 

помощниками в 

соответствии с 

индивидуальной 

программой 

реабилитации инвалида 

Млн. тенге * ОЗиСП 32,637 35,881 35,879 МБ 451 017 

Исполнено. Обеспечены 

услугами индивидуального 

помощника 64 инвалида, 

специалистами жестового 

языка 33 инвалидов, 

обеспечены обязательными 

гигиеническими средствами 

330 инвалидов. Экономия 

сложилась по государственным 

закупкам. 

74 

Реализация Плана 

мероприятий по 

обеспечению прав и 

улучшению качества 

жизни инвалидов 

Млн. тенге * ОЗиСП 

- 23,884 23,877 РБ 451 050 

Исполнено. Обеспечены  

обязательными 

гигиеническими средствами, 

322 инвалида. 

Недоиспользованная сумма 

является экономией по 

государственным закупкам. 

- 10,512 10,512 МБ 451 050 

Исполнено. Обратившиеся за 

услугами инватакси 

обеспечены в полном объеме. 

Услугу получила 111 человек.. 

75 

Оказание социальной, 

медицинской и иной 

помощи лицам, не 

имеющим 

определенного места 

жительства, содействие 

в восстановлении 

документов, 

удостоверяющих 

личность, в оформлении 

пенсий, предосталение 

бытового обслуживания 

и организация питания 

лиц, находящихся в 

Центре социальной 

адаптации 

Млн. тенге * ОЗиСП 84,393 114,221 114,221 МБ 451 013 

Исполнено. Средняя 

численность получателей услуг 

в Центре ежедневно составила 

132 человека, в том числе 

обеспечено питанием - 118 

человек, в отделении ночного 

пребывания (без обеспечения 

питанием) – 14 человек, что 

составляет – 100%.  

Специальные социальные 

услуги оказаны в полном 

объеме. 
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76 

Предоставление 

специальных 

социальных услуг 

детям-инвалидам и 

лицам старше 18 лет с 

психоневрологическими 

заболеваниями, 

престарелым и 

инвалидам 1 и 2 групп в 

условиях оказания 

услуг на дому; детям-

инвалидам с 

психоневрологическими 

заболеваниями в 

условиях 

полустационара 

Млн. тенге * ОЗиСП 90,732 147,158 147,156 МБ 451 015 

Исполнено. Численность лиц 

охваченных специальными 

социальными услугами 464 

человека, что составляет – 

100%.  Специальные 

социальные услуги оказаны в 

полном объеме. 

Недоиспользование средств за 

счет округления до тысячи 

тенге. 

77 

Приобретение 

подведомственными 

учреждениями и 

предприятиями 

основных средств 

Млн. тенге * ОЗиСП - 2,261 2,261 МБ 451 067 

Исполнено в полном объеме. 

Цель 11: Сохранение, популяризация и пропаганда отечественной культуры 

Целевой индикатор: 

 Среднее число 
посетителей 
(посещений) 
организаций культуры 
на 1000 человек: 

        

Исполнено. Культурно-

досуговые услуги населению 

города оказывают 7 библиотек. 

 
библиотек Чел. 

Информация 

ОКиРЯ 
ОКиРЯ 301,1 301,1 301,1 * * 
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Мероприятие: 

78 

Поддержка культурно-

досуговой работы 

Млн. тенге * ОКиРЯ 95,509 118,405 118,405 МБ 455 003 

Исполнено. Культурно-

досуговые услуги населению 

города Рудного оказывают  5 

клубных учреждений (из них 4- 

государственной сети и 1 клуб 

при ТОО),  городской парк 

культуры  и отдыха, парк 

культуры – Мира ½ («Достык») 
(местный бюджет), КГУ 

«Городской историко-

краеведческий музей» 

Управления культуры акимата 

Костанайской области и 

кинотеатр «Айгуль» 

(финансируется из средств 

областного бюджета). В городе 

функционирует 80 клубных 

формирований,  13 творческих 

коллективов имеют почетное 

звание «Народный» и 

«Образцовый». 

79 

Проведение городских 

культурных 

мероприятий 
Млн. тенге * ОКиРЯ 54,029 138,965 138,965 МБ 455 003 

Исполнено. Всего проведено 

мероприятий 1505 и обслужено 

зрителей 351696 человек. 

 

80 

Проведение фестивалей 

по развитию 

самодеятельного 

народного творчества с 

целью выявления новых 

талантов 

Млн. тенге * ОКиРЯ 2,36 2,36 2,36 МБ 455 003 

Исполнено. Проведение и 

участие в городских, 

областных и республиканских 

фестивалях. 

81 

Функционирование 

районных (городских) 

библиотек Млн. тенге * ОКиРЯ - 79,905 79,905 МБ 455 006 

Исполнено. Проведено 

массовых мероприятий 570, на 

мероприятиях присутствовало 

12309 человек различной 

возрастной группы. 

82 

Увеличение количества 

участников в 

мероприятиях 

международного и 

республиканского 

уровней, творческих 

Млн. тенге * ОКиРЯ Финансирование не требуется 

Исполнено. Исполнено. 25 

творческих коллективов и 

отдельные исполнители стали 

призерами Международных и 

республиканских конкурсов и 

фестивалей: солистка студии 
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международных 

конкурсах 

«Жасмин»  Жанабаева 

Салтанат I место в номинации 

«Шоу беллиданс-соло» в Лиге 

профессионалов восточного 

танца- Первенство Москвы 

(январь), ансамбль «Ириски» I  

место на  Международном 

Фестивале Искусств «Ритм 

творчества» в номинации 

«Стилизация народного танца» 

и I  место в номинации 

«Эстрадный танец» (г. Астана, 

март), Балкашева Далель III 

место на Международном 

конкурсе-фестивале «Музыка 

весны» «Эстрадный вокал» (до 

14) (г. Астана, март), Сорокин 

Егор и Санаев Даниил I место в 

номинации «Эстрадный вокал» 

(до 25) (г. Астана, март), 

ансамбли «Ириски», 

«Малинки» Гран-при в 

номинации «Хореография» III 

Международный Фестиваль-

конкурс  «К вершинам успеха» 

(г. Челябинск, апрель), 

ансамбль «Ириски» диплом I  

степени в номинации  «Детский 

танец» и диплом I  степени в 

номинации «Эстрадный вокал» 

III Международного 

Фестиваля-конкурса  «К 

вершинам успеха» (г. 

Челябинск, апрель), эстрадная 

танцевальная группа «Debut» 

Grand Prize в номинации 

«Variety dance», I место в 

номинации «Folk-Stylized 

Dance» (г. Алматы, апрель), 

образцовый детский 

танцевальный коллектив 

«Жизель» Гран-при 

Международного конкурса – 
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фестиваля   «Открытый 

Казахстан»         (г. Астана, 

май), Дэнс-группа «Смайлики» 

лауреат I место и диплом в 

номинации «Лучший костюм» 

Международного конкурса – 

фестиваля   «Открытый 

Казахстан» (г. Астана, май), 

творческие коллективы города 

– Гран-при XXXI  областного 

фестиваля самодеятельного 

народного творчества  «Қуатты 

Қазақстан шуақты Қазақстан!», 

народный цирк «Надежда» 

Диплом Лауреата І степени - І 

Международный конкурс-

фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Боровое встречает 

таланты» (курорт Боровое, 

июнь), хореографический 

коллектив «Карамельки» - 

Диплом  ІII степени в 

номинации «Народный танец» - 

ІII  Международный онлайн-

конкурс хореографического 

искусства «Вдохновение» (г. 

Санкт-Петербург, август), 

Назарханов Меримхан Гран-

при и Диплом Лауреата I 

премии XXIII-ого 

Международного конкурса 

детского  и юношеского 

(любительского и 

профессионального) творчества 

«Роза ветров-2017» (г. Москва, 

октябрь), народный ансамбль 

славянской песни «Соседи» - 

Диплом за участие в I 

областном фестивале 

славянской культуры «Белые 

росы», в рамках 

республиканского проекта 
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«Большая страна - Большая 

семья» (г. Костанай, октябрь), 

выставка прикладного 

мастерства хора «Мрия» 

диплом за участие в ХХI  

областном фестивале 

украинского народного 

творчества «Украинская песня 

– душа украинского народа» (г. 

Костанай, октябрь), детский 

хореографический коллектив 

«Кнопочки» - Диплом III 

степени в номинации «Детский 

танец» IV международного 

онлайн-конкурса 

хореографического искусства 

«Вдохновение» (г. Санкт- 

Петербург, октябрь), коллектив 

эстрадного танца «Дебют» 

Диплом  Лауреата II степени  в 

номинации «Эстрадный танец» 

- XXVI Международный 

конкурс «КИТ»  проходящего 

при информационной 

поддержке Управления 

культуры города Челябинска(г. 

Челябинск, ноябрь), 

танцевальный коллектив 

«Акку» Диплом за участие в 

конкурсе «ЖасStar.kst» Шоу 

талантов (г. Костанай, ноябрь), 

танцевальный коллектив 

«Акку» диплом за участие в 

областном конкурсе народных 

танцев «Тобыл толқындары»          

(г. Костанай, ноябрь), 

Народный музыкальный театр 

«Лес чудес» - Гран-при  

Республиканского фестиваля 

детских и молодежных 

театральных коллективов 

«Мельпомена-2017: на пути к 

культуре мира» по программе 
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«Рухани жаңғыру» (г. 

Кокшетау, декабрь). 

Цель 12:  Развитие государственного языка и лингвистического капитала казахстанцев. 

Целевой индикатор: 

 Доля взрослого 

населения, владеющего 

государственным 

языком 

% 
Информация 

ОКиРЯ 
ОКиРЯ 47 47 47 * * 

Исполнено. На сегодняшний 

день численность обучающихся 

государственному языку в 

Центре обучения языкам 

составляет 845 человек. 

 Доля взрослого 

населения, владеющего 

английским 

% 
Информация 

ОКиРЯ 
ОКиРЯ 13 13 13 * * 

Исполнено. Центре обучения 

языкам активно продолжена  

работа по привлечению к 

обучению граждан 

английскому языку. 

Численность обучающихся 

английскому языку составляет 

205 человек. 

 Доля взрослого 

населения, владеющего 

тремя языками 

(государственным, 

русским, английским) 

% 
Информация 

ОКиРЯ 
ОКиРЯ 9 9 9 * * 

Исполнено. В Центре обучения 

языкам организовано обучение 

государственному и другим 

языкам государственных 

служащих, работников 

бюджетных сфер, а также 

других групп населения.  

Мероприятие: 

83 

Организация обучения 

государственному 

языку 

Млн. тенге * ОКиРЯ 22,244 26,339 26,338 МБ 455 007 

Исполнено. Языковая политика 

города направлена на создание 

условий, позволяющих 

обеспечить расширение сферы 

применения государственного 

языка как фактора единства 

народа Казахстана,  сохранение 

лингвистического капитала 

жителей города. 

Недоиспользование средств за 

счет округления до тысячи 

тенге. 

84 

Проведение 

мероприятий по 

пропаганде и 

разъяснению 

государственной 

языковой политики, 

Кол-во * ОКиРЯ Финансирование не требуется 

Исполнено. Центр обучения 

языкам в соответствии с 

Положением оказывает 

консультативную либо 

практическую  помощь 

учреждениям, предприятиям, 
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пропаганде 

государственного языка 

организациям независимо от 

формы собственности в 

осуществлении перевода на 

государственный язык 

наружной информации в 

соответствии с требованиями 

Закона Республики Казахстан 

«О языках в Республике 

Казахстан». 

 

Цель 13:  Создание условий для массовых занятий физкультурой и спортом и качественной подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса. 

Целевой индикатор: 

 Охват граждан, 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом 

% 
Информация 

ОФКиС 
ОФКиС 31,5 31,5 31,5 * * 

Исполнено. В 2017 году 

проведено 425 спортивно 

массовых мероприятия с 

охватом более 76000 человек. 

 Охват детей и 

подростков от 7 до 18 

лет, занимающихся 

физической культурой и 

спортом в детско-

юношеских спортивных 

школах, спортивных 

клубах физической 

подготовки от общей 

численности детей и 

подростков 

% 
Информация 

ОФКиС 
ОФКиС 21 12 12 * * 

Исполнено. С 2017 года один 

из критериев исключен из 

суммирования. В городе 

действует 2 ДЮСШ. Доля 

рассчитывается как 

соотношение занимающихся в 

ДЮСШ города – 1663 человека 

к количеству всего учащихся 

человек в городе – 13866. 

Мероприятие: 

85 

Развитие массового 
спорта 

Млн. тенге * ОФКиС 276,856 495,331 495,331 МБ 465 005 

Исполнено. Выполняется 

посредством финансирования 

подведомственных КГКП: СК 

«Аят», СК «Куат», СК «Атлет», 

СК «Ледовый Дворец спорта» 

86 

Проведение спортивных 
соревнований на 
районном (города 
областного значания) 
уровне 

Млн. тенге * ОФКиС 14 27,855 27,855 МБ 465 006 

Исполнено. За 2017 год 

проведено 425 спортивно 

массовых мероприятия.  

Проведены комплексные 

спортивные мероприятия 

Фестиваль лыжного спорта, 

легкоатлетическая эстафета, 

осенний кросс, городские 

спартакиады среди бюджетных 

организаций, работников АО 
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«ССГПО», средних 

специальных учебных 

заведений и 

общеобразовательных школ 

города, спартакиада среди 

детских дворовых клубов, 

чемпионаты города по видам 

спорта: тогызкумалаку, 

шахматам, футболу, 

баскетболу, волейболу, борьбе, 

дзюдо, вольной борьбе, хоккею 

с шайбой, настольному 

теннису. 
Цель 14: Создание конкурентоспособной туристской индустрии. 

Целевой индикатор: 

 Увеличение количества 
обслуженных 
посетителей местами 
размещения по 
внутреннему туризму 
(резиденты), в 
сравнении с 
предыдущим годом 

%  

Статистичес-

кая 

информация 

ОП 100 100 123,1 * * 

Исполнено. Рассчитано по 

итогам 9 месяцев, так как 

статистические данные за 2017 

год будут в марте 2018 года. 

Январь – сентябрь 2017 года – 

12540; январь – сентябрь 2016 

года  - 10184 

(12540/10184*100=123,1) 
 Увеличение количества 

обслуженных 

посетителей местами 

размещения по 

въездному туризму 

(нерезиденты), в 

сравнении с 

предыдущим годом 

% 

Статистичес-

кая 

информация 

ОП 100 100 120,9 * * 

Исполнено. Рассчитано по 

итогам 9 месяцев, так как 

статистические данные за 2017 

год будут в марте 2018 года. 

Январь – сентябрь 2017 года – 

2063; январь – сентябрь 2016 

года  - 1707 

(2063/1707*100=120,9) 
 Увеличение количества 

предоставленных 

койко-суток, в 

сравнении с 

предыдущим годом 
% 

Статистичес-

кая 

информация 
ОП 100 100 118,4 * * 

Исполнено. Рассчитано по 

итогам 9 месяцев, так как 

статистические данные за 2017 

год будут в марте 2018 года. 

Январь – сентябрь 2017 года –

37355; январь – сентябрь 2016 

года  - 31548 

(37355/31548*100=118,4) 
Мероприятие: 

87 

Проведение рекламных 

мероприятий через 

СМИ 

Кол-во * ОП Финансирование не требуется 

Исполнено. В местных СМИ 

публикуются материалы о 

имеющихся базах отдыха, 
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 гостиницах. 

Направление 3: Общественная безопасность и правопорядок 

Цель 15: Обеспечение правопорядка и общественной безопасности на улицах и других общественных местах, развитие системы профилактики правонарушений. 

Целевой индикатор: 

 Удельный вес 

преступлений, 

совершенных на улицах 
% 

Информация 

УВД 
УВД 18,5 20 22,2 * * 

Не исполнено. Некомплект 

роты дорожно-патрульной 

полиции составляет 12 

сотрудников или 13,3%. 

 Снижение числа 

погибших в  дорожно-

транспортных 

происшествиях на 100 

пострадавших Ед. 
Информация 

УВД 
УВД 70 9,1 20,4 * * 

Не исполнено. Необходимо 

дальнейшее повышение 

эффективности воздействия 

дорожной полиции на 

безопасность и состояние 

транспортных средств, 

дорожных условий и 

профессиональную подготовку 

водителей. 

 Удельный вес 

преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними % 
Информация 

УВД 
УВД 3,2 3 2,1 * * 

Исполнено. Проведение на 

территории города оперативно-

профилактических 

мероприятий, а также рейдовых 

ОПМ в организациях 

образования и местах досуга 

молодежи 

 Удельный вес 

преступлений, 

совершенных ранее 

совершавшими  

% 
Информация 

УВД 
УВД 61,2 76,5 65,9 * * 

Исполнено. С целью 

профилактики преступности 

проведена следующая работа: 

направлено материалов об 

отмене сроков УДО - 13, 

установлен административный 

надзор по п. «В» в отношении 

20 лиц, выявлено и 

дополнительно поставлено 

ранее судимых лиц 97 человек, 

с каждым проводится 

контрольно-профилактическая 

работа. 

 Снижение доли 

преступлений, 

связанных со сбытом 

наркотиков, от общего 

числа 

наркопреступлений 

% 
Информация 

УВД 
УВД 19,3 - - * * 

Исключен. 



34 
 Доля выявленных 

преступлений, 

связанных со сбытом 

либо в целях сбыта 

наркотиков, от общего 

количества 

наркопреступлений 

% 
Информация 

УВД 
УВД - 42 14,4 * * 

Исполнен. Проведено 4 

рейдовых мероприятия  в 

развлекательных и учебных 

заведениях.  

 Снижение доли 

наркопреступлений от 

числа 

зарегистрированных 

общеуголовных  

преступлений 

% 
Информация 

УВД 
УВД 2,6 - - * * 

Исключен. 

 Увеличение количества 

лиц, привлечѐнных к 

административной 

отвественности за 

наркопреступления 

% 
Информация 

УВД 
УВД 80 - - * * 

Исключен. 

Мероприятие: 

88 

Поощрение 

деятельности граждан, 

участвующих в 

обеспечении 

общественного порядка 

Кол-во * УВД 
В пределах средств, предусмотренных в областном 

бюджете 

Исполнено. В УВД города 

зарегистрировано 46 

общественных помощников, 

которые поощрены на сумму  

387700 тенге. 

89 

Проведение регулярных 

рейдов по контролю 

исполнения принятых 

законов о запрете 

нахождения 

несовершеннолетних в 

увеселительных 

заведениях в ночное 

время, а также 

реализации 

несовершеннолетним 

алкогольной и табачной 

продукции с 

привлечением средств 

массовой информации и 

общественности 

Кол-во * УВД, ОО Финансирование не требуется 

Исполнено. За период 2017 

года сотрудниками ювенальной 

полиции УВД проведено 5 

рейдов по контролю 

исполнения принятых законов 

о запрете нахождения 

несовершеннолетних в 

увеселительных заведениях в 

ночное время, а также 

реализации 

несовершеннолетним 

алкогольной и табачной 

продукции, без привлечения 

СМИ. 

90 

Проведение 

оперативно-

профилактических 

Кол-во * УВД Финансирование не требуется 

Исполнено. За 2017 год 

проведено 5 оперативно-

профилактических 
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мероприятий, 

направленных на 

профилактику и 

пресечение 

противоправных деяний 

со стороны 

несовершеннолетних, 

родителей, 

отрицательно 

влияющих на своих 

детей, и иных лиц, 

вовлекающих 

подростков в 

преступную и 

антиобщественную 

деятельность 

мероприятия «Дети в ночном 

городе», ОПМ «Занятость», 

ОПМ «»Подросток». А также 

акции «Подросток. Закон. 

Безопасность», «Мы помним, 

мы гордимся!», «Я и мой 

полицейский». 

91 

Организация 

тематических бесед и 

лекций с привлечением 

ученых-правоведов, 

представителей 

юстиции, прокуратуры 

по разъяснению  норм   

административного и 

уголовного 

законодательства среди 

учащихся 

общеобразовательных  

школ 

Кол-во * УВД, ОО Финансирование не требуется 

Исполнено. Школьными 

инспекторами и инспекторами  

ювенальной  полиции за 12 

месяцев 2017 года проведено 

481 тематическая беседа и 

лекций по разъяснению  норм   

административного и 

уголовного законодательства 

среди учащихся 

общеобразовательных  школ. 

92 

Проведение 

оперативно-

профилактических 

мероприятий 

«Безопасная дорога» и 

«Внимание дети!» 

Кол-во * УВД Финансирование не требуется 

Исполнено. Неоднократно 

проводились оперативно-

профилактические 

мероприятия «Безопасная 

дорога» и «Внимание дети!». 

93 

Организация и 

проведение  

конференций, 

семинаров по вопросам 

профилактики 

безопасности 

дорожного движения и 

формирования у 

Кол-во * УВД Финансирование не требуется 

Исполнено. На постоянной 

основе  организовано 

проведение  конференций и  

семинаров по вопросам 

профилактики безопасности 

дорожного движения и 

формирования у участников 

дорожного движения и 
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участников дорожного 

движения 

законопослушного 

поведения по 

соблюдению правил 

дорожного движения. 

Итоги освещать в  СМИ 

формирования у участников 

дорожного движения 

законопослушного поведения 

по соблюдению правил 

дорожного движения. 

94 

Осуществление   

целенаправленных   

оперативно-розыскных 

мероприятий и 

специальных операций 

по раскрытию 

преступлений, прежде 

всего по горячим 

следам 

Кол-во * УВД Финансирование не требуется 

Исполнено. Приоритетным 

направлением деятельности 

УВД является раскрытие 

преступлений по горячим 

следам. В целях увеличения 

количественного показателя в 

данном направлении 

руководством приняты меры к 

поощрению сотрудников, 

отличившихся при раскрытии 

преступлений. 

95 

Улучшение 

организации работы по 

раскрытию 

преступлений прошлых 

лет, в том числе 

планированию 

следственных действий 

и оперативно-

розыскных 

мероприятий по 

конкретным уголовным 

делам    

Кол-во * УВД Финансирование не требуется 

Исполнено. За 12 месяцев 2017 

года сотрудниками 

криминальной полиции УВД  

раскрыто и направленно в суд 

89 преступлений прошлых лет. 

96 

Предупреждение, 

выявление и пресечение 

деятельности 

организованных 

преступных групп в 

сфере наркобизнеса 

Кол-во * УВД Финансирование не требуется 

Исполнено. В ходе проведения 

оперативно-профилактических 

мероприятий организованных 

преступных групп в сфере 

наркобизнеса не выявлено. 

97 

Проведение 

специальных рейдов в 

развлекательных и 

учебных заведениях, а 

также местах 

проведения массовых 

мероприятий с целью 

Кол-во * УВД Финансирование не требуется 

Исполнено. Сотрудниками 

отдела по борьбе с 

наркобизнесом  проведено 6 

рейдов в развлекательных и 

учебных заведениях, а также 

местах проведения массовых 

мероприятий с целью 
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выявления и пресечения 

фактов распространения 

наркотиков 

выявления и пресечения фактов 

распространения наркотиков.   

98 

Проведение 

мероприятий по 

антинаркотической 

пропаганде 

Кол-во * УВД Финансирование не требуется 

Исполнено. В рамках 

проведения  мероприятий по 

антинаркотической пропаганде 

сотрудниками ОБН проводятся 

лекции в учебных заведениях 

города, круглые столы, 

семинары. Приобретается и 

распространяется по учебным 

заведениям специальная 

литература: брошюры, 

буклеты, журналы. 

Цель 15/1: Повышение религиозной безопасности и правовой грамотности. 

Целевой индикатор: 

 

Для служебного 

пользования 

% Отчет в УДР ОВП - 0,005 0,005 * * 

Исполнено. В 2017 году 

проведено в городе Рудном 18 

разъяснительных бесед, в том 

числе 4 беседы с участием 

представителей Управления по 

делам религий акимата 

Костанайской области, 

главного имама Костанайской 

областной мечети «Марал 

Ишан» и наиб-имама 

Рудненской городской мечети. 

Мероприятие: 

99 

Проведение 

мониторинга и 

профилактических 

работ по выявлению 

новых приверженцев 

деструктивных 

религиозных течений 

Кол-во * ОВП Финансирование не требуется 

Исполнено. Проводятся 

разъяснения идеологии 

населению города Рудного. 

Проводятся проповеди на 

государственном и русском 

языках в здании мечети. 

Проводится изучение 

социально-бытовых условий 

приверженцев, оказывается 

содействие в разрешении 

имеющихся проблем по 

вопросу трудоустройства и 

получения социальных 

пособий, предусмотренных 

законодательством. 
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Цель 16: Развитие и совершенствование системы мобилизационной подготовки, гражданской и территориальной обороны, организации предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Целевой индикатор: 

 

Уровень 

обеспеченности 

инфраструктуры 

противодействия 

чрезвычайным 

ситуациям 
%  

Информация 

УЧС 
УЧС 45,5 45,5 45,5 * * 

Исполнено. Показатель 

рассчитан на основании 

соответствующей методики. 

Территория области не 

подвержена селям оползням, 

землетрясениям и лавинам. 

Поэтому за основу приняты 2 

критерия – обеспеченность 

инфраструктуры 

противодействия паводкам и 

наводнениям, противодействия 

пожарам. 

Мероприятие: 

100 

Предупреждение 

исполнительных 

органов городов и 

районов и населения об 

угрозе возникновения 

природных 

чрезвычайных ситуаций 

на основе прогнозных 

данных полученных от 

ДГП "Костанайский 

центр 

гидрометеорологии РГП 

на ПХВ "Казгидромет" 

МООС РК 

Кол-во * УЧС 
В пределах сумм, выделенных на содержание 

государственных учреждений 

Исполнено. Исполнительные 

органы, организации и 

население своевременно 

оповещается о штормовых 

предупреждениях, получаемых 

УЧС. В 2017 году было 

получено и оповещено 227 о 

штормовых предупреждениях. 

101 

Проведение ежегодных 

командно-штабных 

учений с органами 

управления 

территориальной 

подсистемы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

по вопросам 

организации 

взаимодействия при 

ликвидации природных 

Кол-во * УЧС 
В пределах сумм, выделенных на содержание 

государственных учреждений 

Исполнено. В 2017 году 

проведено 1 командно – 

штабных учения с органами 

управления территориальной 

подсистемы государственной 

системы гражданской защиты 

по вопросам организации 

взаимодействия при 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 
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пожаров 

102 

Обучение населения 

через средства массовой 

информации правилам и 

мерам пожарной 

безопасности, правилам 

поведения при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Кол-во * УЧС 
В пределах сумм, выделенных на содержание 

государственных учреждений 

Исполнено. В целях 

предупреждения пожаров за 

2017 год проведено 79 по 

дворовых обходов жилого 

сектора с охватом 3217 

человек, организовано 8 

собраний – сходов населения с 

охватом 696 человек, 

проведено 127 инструктажей, 

лекций и бесед с охватом 8489 

человек, распространено среди 

населения 6 видов памяток в 

количестве 2836 экземпляров, 1 

вид плакатов – 249 

экземпляров. Проведено 9 

рейдов в малообеспеченные 

семьи с охватом 108 человек. 

Совместно  с МПС УВД города 

Рудного проведено 14 рейдов 

по местам нахождения лиц без 

определенного места 

жительства, охвачено 237 

человек. 

За 2017 год проведено 659 

выступлений в средствах 

массовой информации. В том 

числе на телевидении 

проведено 48 выступлений, в 

радиоэфире прозвучало 547 

выступлений, в печатных 

изданиях размещено 64 статьи 

и публикации. 

В целях недопущения гибели 

на льду была проведена 

следующая работа: проведено 

14 рейдов, распространен 1 вид 

памяток, роздано 47 памяток и  

листовок, выпущено 2 статьи 

на тему «Осторожно, тонкий 

лед». Через средства массовой 

информации организавана 

профилактическая работа по 
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предупреждению 

чрезвычайных ситуаций на 

водоемах.  С начала купального 

сезона проведено 30 

выступлений на радио, 

выпущено 2 статьи, на 

телевидении выпущено 8 

сюжетов на данную тематику. 

Проведен 131 рейд. 

103 

Проведение с 

заинтересованными 

органами плановых и 

внеплановых проверок 

учреждений и 

организаций, в том 

числе расположенных 

на потенциально-

опасных территориях  

по соблюдению ими 

требований пожарной 

безопасности 

 

Кол-во * УЧС 
В пределах сумм, выделенных на содержание 

государственных учреждений 

Исполнено. В 2017 году 

проводилась целенаправленная 

работа по предупреждению 

пожаров на объектах 

хозяйствования и в жилом 

секторе, при этом проверено на 

противопожарное состояние 

174 объекта. Выявлено 233 

нарушения. За нарушения 

правил пожарной безопасности 

к административной 

ответственности привлечено 80 

человек, в том числе 

оштрафовано 44 лица на сумму 

3 358 120 тенге, предупреждено 

36 человек. 

Направление 4: Инфраструктура 

Цель 17: Создание условий и механизмов развития сферы инфокоммуникаций города с целью перехода к информационному обществу и инновационной экономике. 

Целевой индикатор: 

 Плотность 
фиксированных линий 
телефонной связи на 
100 жителей 

Ед. 

Инфрмация 

АО 

«Казактеле-

ком» 

АО 

«Казактеле-

ком» 
36 33 33,2 * * 

Исполнено. Альтернатива 

сотовой связи создает 

ежегодное снижение 

 Доля пользования 

интернет 

% 

Инфрмация АО 

«Казактеле-

ком». ТОО 

«Евразия-

Стар», ТОО 

«ALLNET», 

ТОО «2Day 

Telecom» 

АО 

«Казактеле-

ком», ТОО 

«Евразия-

Стар», ТОО 

«ALLNET», 

ТОО «2Day 

Telecom» 

49,5 49,5 57,5 * * 

Исполнено. Рекламные акции и 

маркетинговые способы 

вовлечения абонентов 

Мероприятие: 

104 Проведение Кол-во * Аппарат Финансирование не требуется Исполнено. Количество 
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мониторинга 

электронного 

документооборота в 

разрезе 

государственных 

учреждений 

акима города 

Рудного 

электронного 

документооборота в разрезе 

всех государственных органов 

за 2017 год всего составило:  

входящей корреспонденции – 

22976, исходящей 

корреспонденции – 12002, по 

обращению граждан – 6502. 

105 

Сопровождение и 

развитие официального 

портала акима города, 

блога акима города 

Млн. тенге * 

Аппарат 

акима города 

Рудного 

Финансирование не требуется 

Исполнено. На официальном 

интернет –ресурсе акимата 

города Рудного 

http://rudny.kostanay.gov.kz/ 

информация своевременно 

обновляется. Ежедневно 

публикуются актуальные 

новости о городе, стране.  

Имеется раздел 

«Государственные услуги», где 

размещены стандарты, 

регламенты государственных 

услуг, инструкция по 

получению государственных 

услуг, сведения о 

предоставляемых 

государственных услугах 

государственными 

учреждениями города Рудного, 

информация о  местах оказания 

государственных услуг, график 

приема, согласно стандарту и 

регламенту, контактные 

телефоны специалистов для 

получения консультации. 

Все стандарты и регламенты 

обновлены. 

Публикуется отчетные встречи 

акимов, график приема 

граждан, список лиц состоящих 

в очереди на жилье, паспорт 

города Рудного, информация 

по противодействию 

коррупции, правонарушениям, 

терроризму. Размещен генплан 

http://rudny.kostanay.gov.kz/
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города. Добавлена вкладка 

«Рухани жаңғыру» и на 

постоянной основе обновляется 

информация. 

 

Цель 18: Развитие строительства в городе. 

Целевой индикатор: 

 Индекс физического 

объема строительных 

работ 

% 
Статисти-

ческие данные 
ОАиГ, ОС 100 100 96,4 * * 

Не исполнено. Уменьшилось 

количество строительных 

организаций. 

 Общая площадь 

введенных в 

эксплуатацию жилых 

зданий Тыс. кв. м. 
Статисти-

ческие данные 
ОАиГ, ОС 20,25 20,25 32,789 * * 

Исполнено. Мониторинг по 

строящимся жилым домам, 

проверка сроков строительства 

и сдачи объектов в 

эксплуатацию. Мониторинг 

объектов эксплуатируемых без 

ввода в эксплуатацию. 

 Доля объектов 

социальной 

инфраструктуры, 

обеспеченных доступом 

для инвалидов от 

общего числа 

паспортизированных 

объектов социальной, 

транспортной 

инфраструктуры 

% 
Информация 

ОЗиСП 
ОЗиСП 100 88 88 * * 

Исполнено. В 2017 году 

адаптировано 13 объектов 

социальной инфраструктуры. 

Мероприятие: 

106 

Мониторинг 

выполненных 

строительных работ 
Кол-во * ОАиГ, ОС Финансирование не требуется 

Исполнено. Сбор информации 

по организациям, 

выполняющим СМР в г. 

Рудном, мониторинг 

строящихся объектов в г. 

Рудном 

Цель 19: Улучшение связанности экономического пространства. 

Целевой индикатор: 

 Доля автомобильных 

дорог областного и 

районного значения, 

находящихся в хорошем 

и удовлетворительном 

состоянии 

% 
Информация 

ОЖКХПТиАД 
ОЖКХПТиА

Д 
60 60 78,3 * * 

Исполнено. Общая 

протяженность дорог 

составляет 148509 м, из них 

асфальтобетонное покрытие 

95891 м., грунтовое покрытие 

52618 м. 

 Доля неохваченных % Информация ОЖКХПТиА 0 0 0 * * Исполнено. Все населенные 
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пассажирским 

автотранспортным 

сообщением 

населѐнных пунктов 

ОЖКХПТиАД Д пункты охвачены. 

Мероприятие: 

107 

Строительство 

подъездных путей к 

микрорайонам 23, 28, 29 

малоэтажной застройки 

города Рудного 

Млн. тенге * ОС - 44,895 44,235 МБ 467 004 

Исполнено.  Комплект ПСД 

готов. Недоиспользованные 

средства экономия по гос. 

закупкам. 

108 

Строительство 

подъездных путей к 

микрорайонам 22, 26, 27 

малоэтажной застройки 

города Рудного 

Млн. тенге * ОС - 43,557 42,904 МБ 467 004 

Исполнено. Комплект ПСД 

готов. Недоиспользованные 

средства экономия по гос. 

закупкам. 

109 

Информационно-

предупредительное 

устройство 

"Пешеходная сетка" по 

адресу: район ТЦ 

"Планета", район РМЗ в 

городе Рудном 

Млн. тенге * 
ОЖКХПТиА

Д 
- 0,178 0,178 МБ 458 022 

Исполнено. Выполнены работы 

по изготовлению 

топографической съѐмки по 

адресам: ул. Ленина район ТЦ 

«Планета» и ул. 40 лет Октября 

район РМЗ. 

110 

Строительство фонтана 

в городе Рудный 

Млн. тенге * ОС - 0,29 0,29 МБ 467 007 

Исполнено. Заключен договор 

с ТОО «Промстройпроект», 

выполнены топографо-

геодезические изыскания по 

объекту. 

111 

Реконструкция ул. 50 

лет Октября в границах 

от проспекта 

Студенческий до 

железнодорожного 

вокзала» в городе  

Рудном 

Млн. тенге * 
ОЖКХПТиА

Д 
230,173 23,708 23,707 РБ 458 085 

Исполнено. Выполнены работы 

по укладке асфальта общей 

площадью 1,57 км с установкой 

бордюров, опор освещения. 

Уложен тротуар. 

Недоиспользование средств за 

счет округления до тысячи 

тенге. 

112 

Реконструкция улицы 

Володарского в 

границах улица Мира - 

улица П. Корчагина 

Млн. тенге * 
ОЖКХПТиА

Д 
- 1,436 1,436 МБ 458 022 

Исполнено. Разработана ПСД. 

Получено положительное 

заключение государственной 

экспертизы.  

113 

Средний ремонт дорог 

Млн. тенге * 
ОЖКХПТиА

Д 
107,671 907,762 907,346 МБ 458 045 

Исполнено. Общая площадь 

составляет 212759,494 м
2 

Недоиспользованные средства 
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экономия по гос. закупкам.

 

114 

Текущий ремонт 

автомобильных дорог Млн. тенге * 
ОЖКХПТиА

Д 
29,568 27,944 28,166 МБ 458 023 

Исполнено. Общая 

протяженность ремонта дорог 

составляет 5781,3 м
2 

Цель 20: Обеспечение потребителей качественными коммунальными услугами, модернизация и повышение эффективности системы  жилищно-коммунального хозяйства. 

Целевой индикатор: 

 Снижение доли 

объектов 

кондоминиума, 

требующих 

капитального ремонта 
% 

Информация 
ЖИ 

ЖИ 95,1 95,1 95,1 * * 

Исполнено. Доля объектов 

кондоминиума, требующих 

капитального ремонта 

составляет 732 жилых дома. 

Проведено за  период с 01.01.17 

по 31.12.2017 г. 266 собраний 

(из них с участием акима 

города 42, с участием 

заместителя акима города 70, с 

участием других лиц 154) 

 Доступ в городах к 

централизованному: 

водоснабжению % 

Информация 
ОЖКХПТиАД 

ОЖКХПТиА
Д 

99,8 99,8 98 * * 

Частично исполнено. Питьевой 

водопровод по улицам 1-ая 

Западная, 2-ая Западная, 

Котельная, Пришкольная в 

городе Рудном требует 

проведения реконструкции. 

Реконструкция данных улиц 

запланирована на 2018 год. 

Проект находится на стадии 

подготовки конкурсной 

документации для 

прохождения 

вневедомственной экспертизы. 

 водоотведению 

% 90,8 90,8 93 * * 

 Доступ сельских 

населѐнных пунктов к 

централизованному: 
водоснабжению % Информация 

ОЖКХПТиАД 
ОЖКХПТиА

Д 

100 100 100 * * 

Исполнено. Количество людей , 

охваченных централизованным 

водоотведением 10376 человек. 

 водоотведению % 0 0 50 * * 

 Доля 

модернизированных 

сетей от общей 

протяжѐнности: 

теплоснабжение % 

Информация 
ОЖКХПТиАД 

ОЖКХПТиА
Д 

4,7 4,7 7 * * 

Исполнено. Проведен ремонт 

инженерных сетей. 

 

 газоснабжение % 0 0 0 * * 

 электроснабжение % 2,9 2,9 3,6 * * 

 Протяженность 

модернизированных % 
Информация  

ОЖКХПТиАД 
ОЖКХПТиА

Д 8 8 12,7 * * 

Исполнено. В меж 

отопительный сезон проведены 
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сетей:  

теплоснабжение 

ремонтные работы тепловых 

сетей протяженностью 12753 

км. Протяженность 

модернизированных сетей 

10,149 км ТОО Теплосеть, 

2,604 км ТОО Железорудная 

ТЭК.  

 газоснабжение 

% 0 0 0 * * 

 электроснабжение 

% 15 15 20,9 * * 

Проведены ремонтные работы 

электросетей протяженностью 

20600 км. 

Мероприятие: 

115 

Газификация 

микрорайонов 23, 28, 29 

малоэтажной застройки 

города Рудного 

Млн. тенге * ОС - 26,639 26,091 МБ 467 004 

Исполнено. Комплект ПСД 

готов. Недоиспользованные 

средства экономия по гос. 

закупкам. 

116 

Газификация 

микрорайонов 22, 26, 27 

малоэтажной застройки 

города Рудного 

Млн. тенге * ОС - 15,563 15,122 МБ 467 004 

Исполнено. Комплект ПСД 

готов. Недоиспользованные 

средства экономия по гос. 

закупкам. 

117 

Строительство сетей 

электроснабжения 39 

квартала города 

Рудного 

Млн. тенге * ОС - 8,229 7,163 МБ 467 004 

Исполнено. Комплект ПСД 

готов. Недоиспользованные 

средства экономия по гос. 

закупкам. 

118 

Строительство сетей  

электроснабжения 

микрорайонов 23, 28, 29 

малоэтажной застройки 

города Рудного 

Млн. тенге * ОС - 28,515 26,713 МБ 467 004 

Исполнено. Комплект ПСД 

готов. Недоиспользованные 

средства экономия по гос. 

закупкам. 

119 

Строительство сетей 

теплоснабжения 39 

квартала города 

Рудного 

Млн. тенге * ОС - 14,471 13,114 МБ 467 004 

Исполнено. Комплект ПСД 

готов. Недоиспользованные 

средства экономия по гос. 

закупкам. 

120 

Строительство водовода 

по транспортировке 

биологически 

очищенных вод от 

канализационных 

очистных сооружений 

до Васильевского 

испарителя в городе 

Рудном Костанайской 

области 

Млн. тенге * 
ОЖКХПТиА

Д 
- 

1400,13

1 
1400,131 РБ 458 053 

Исполнено. Общая 

протяженность водовода 20,049 

км., установка насоса 

производительностью 290 куб 

м/ч, напор 65 м, мощность 30 

кВт. Установлены 

водопроводные колодцы. 

121 Реконструкция Млн. тенге * ОЖКХПТиА - 2,135 2,135 МБ 458 029 Исполнено. Проведены 
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питьевого водопровода 

по улицам 1-ая 

Западная, 2-ая Западная, 

Котельная, 

Пришкольная 

Д проектно-изыскательские 

работы. 

122 

Строительство сетей 

водоснабжения 39 

квартала города 

Рудного 

Млн. тенге * ОС - 9,67 8,527 МБ 467 004 

Исполнено. Комплект ПСД 

готов. Недоиспользованные 

средства экономия по гос. 

закупкам. 

123 

Строительство 

канализационных сетей 

39 квартала города 

Рудного 

Млн. тенге * ОС - 12,906 12,506 МБ 467 004 

Исполнено. Комплект ПСД 

готов. Недоиспользованные 

средства экономия по гос. 

закупкам. 

124 

Проведение 

технического 

обследования 

конструкций зданий 

жилого фонда 

Ед. * 
ОЖКХПТиА

Д 

Выделение средств из чрезвычайного резерва местного 

исполнительного органа города для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории города  по мере необходимости 

Исполнено. Восстановлено 

обрушенное чердачное 

покрытие в жилой комнате 

квартиры № 11 по адресу 

Станция Железорудная улицы 

Привокзальная, 21. 

125 

Строительство 

арендного 60-ти 

квартирного жилого 

дома по адресу: город 

Рудный, улица 

Восточная 

строительный участок 

№1 

Млн. тенге * ОС 

- 389,628 389,628 РБ 467 003 Исполнено. Объект введен в 

эксплуатацию. Акт приемки 

объекта в эксплуатацию от 

25.12.2017 года. 

- 47,341 47,341 МБ 467 003 

126 

Строительство 

арендного  60-ти 

квартирного жилого 

дома по адресу: город 

Рудный, ул. Восточная 

строительный участок 

№ 2 

Млн. тенге * ОС 

- 390,081 390,08 РБ 467 003 Исполнено. Объект введен в 

эксплуатацию. Акт приемки 

объекта в эксплуатацию от 

14.12.2017 года. 

Недоиспользованные средства 

экономия по гос. закупкам. 

- 47,394 47,49 МБ 467 003 

127 

Строительство 

арендного  60-ти 

квартирного жилого 

дома по адресу: город 

Рудный, ул. Восточная 

строительный участок 

№ 3 

Млн. тенге * ОС - 0,062 0,062 МБ 467 003 

Исполнено. Заключен договор 

с ТОО «SANCСтройСервис», 

выполнены топографо-

геодезические изыскания по 

объекту. Оплачен первый 

транш. 

128 
Строительство 

арендного  60-ти 
Млн. тенге * ОС - 0,062 0,062 МБ 467 003 

Исполнено. Заключен договор 

с ТОО «SANCСтройСервис», 
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квартирного жилого 

дома по адресу: город 

Рудный, ул. Восточная 

строительный участок 

№ 4 

выполнены топографо-

геодезические изыскания по 

объекту. Оплачен первый 

транш. 

129 

Строительство 

арендного  60-ти 

квартирного жилого 

дома по адресу: город 

Рудный, ул. Восточная 

строительный участок 

№ 5 

Млн. тенге * ОС - 0,062 0,062 МБ 467 003 

Исполнено. Заключен договор 

с ТОО «SANCСтройСервис», 

выполнены топографо-

геодезические изыскания по 

объекту. Оплачен первый 

транш. 

130 

Строительство 

арендного  60-ти 

квартирного жилого 

дома по адресу: город 

Рудный, ул. Восточная 

строительный участок 

№ 6 

Млн. тенге * ОС - 0,062 0,062 МБ 467 003 

Исполнено. Заключен договор 

с ТОО «SANCСтройСервис», 

выполнены топографо-

геодезические изыскания по 

объекту. Оплачен первый 

транш. 

131 

Строительство 

арендного  60-ти 

квартирного жилого 

дома по адресу: город 

Рудный, ул. Восточная 

строительный участок 

№ 7 

Млн. тенге * ОС - 0,062 0,062 МБ 467 003 

Исполнено. Заключен договор 

с ТОО «SANCСтройСервис», 

выполнены топографо-

геодезические изыскания по 

объекту. Оплачен первый 

транш. 

132 

Строительство 

арендного молодежного 

60-ти квартирного 

жилого дома по адресу: 

город Рудный, улица 

Восточная, 

строительный участок 

№ 1 инженерные сети и 

благоустройство 

Млн. тенге * ОС 

- 92,852 92,852 РБ 467 004 Исполнено. Объект введен в 

эксплуатацию. Акт гос. 

Комиссии от  30.10.2017 года 

- 9,261 9,261 МБ 467 004 

133 

Строительство 

арендного молодежного 

60-ти квартирного 

жилого дома по адресу: 

город Рудный, улица 

Восточная, 

строительный участок 

№ 2 инженерные сети и 

Млн. тенге * ОС 

- 60,777 60,777 РБ 467 004 Исполнено. Объект введен в 

эксплуатацию. Акт гос. 

Комиссии от  30.10.2017 года 

- 6,061 6,061 МБ 467 004 
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благоустройство 

134 

Завершение 

строительства 

многоэтажного жилого 

дома №17 по ул. 

Качарской в 24а 

микрорайоне. 

Наружные  инженерные 

сети города Рудного 

Костанайской области 

Млн. тенге * ОС - 75,224 72,523 МБ 467 004 

Исполнено. Строительно-

монтажные работы завершены. 

Недоиспользованные средства 

экономия по гос. закупкам. 

135 

Строительство 

незаконченного 5ти 

этажного жилого дома 

по адресу: г. Рудный, 6 

микрорайон, участок № 

22а. Наружные 

инженерные сети 

Млн. тенге * ОС - 12,873 12,416 МБ 467 004 

Исполнено. Строительно-

монтажные работы завершены. 

Недоиспользованные средства 

экономия по гос. закупкам. 

136 

Техническое 

обслуживание арендных 

домов, находящихся в 

коммунальной 

собственности 

Млн. тенге * 
ОЖКХПТиА

Д 
- 9,232 9,232 МБ 458 003 

Исполнено. Проведены работы 

по обслуживанию 6 домов. 

137 

Восстановление 

лифтового хозяйства 

города 

Млн. тенге * 
ОЖКХПТиА

Д 
85,646 41,348 41,348 МБ 458 003 

Исполнено. Восстановлено 6 

лифтовых хозяйств. 

138 

Строительство сетей 

уличного освещения по 

ул. Сандригайло 

Млн. тенге * 
ОЖКХПТиА

Д 
- 1,779 1,779 МБ 458 028 

Исполнено. Разработана ПСД. 

Направление 5: Экология и земельные ресурсы 

Цель 21: Создание условий по сохранению и восстановлению экосистем региона. 

Целевой индикатор: 

 Доля утилизации 

твердых бытовых 

отходов к их 

образованию 

% 
Статистиче-

ские данные 
ОЭиБП - - - * * 

Исполнено. Твердые бытовые 

отходы не утилизируются. 

 Охват населения города 

услугами по сбору и 

транспортировке 

отходов 

% 
Статистиче-

ские данные 
ОЭиБП 100 100 100 * * 

Исполнено. Ежегодный 

мониторинг охвата населения 

города услугами  по сбору и 

транспортировке отходов. 

 Доля объектов 

размещения твердых 

бытовых отходов,  

соответствующих 

% 
Информация 

ОЖКХПТиАД 

ОЖКХПТиА

Д, ТОО 

«Рудный-

Абат-2006» 

100 100 100 * * 

Исполнено. Объекты 

размещения твердых бытовых 

отходов соответствуют 

экологическим требованиям и 
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экологическим 

требованиям и 

санитарным правилам 

(от общего количества 

мест их размещения) 

санитарным правилам. Объем 

размещенных на полигоне 

бытовых отходов  25373 тонны. 

 Выбросы в атмосферу 

загрязняющих веществ, 

отходящих от 

стационарных 

источников 

Тонн 
Статистиче-

ские данные 
ОЭиБП 53000 53000 30324,9 * * 

Исполнено. Ожидаемое 

количество выбросов указано 

по факту 2016 год, статданные 

за 2017 год будут в июле 2018 

года. 

 Озеленение населенных 

пунктов (саженцы) Шт. 
Информация 

ОЖКХПТиАД 

ОЖКХПТиА

Д 
400 400 1450 * * 

Исполнено. Озеленение города 

произведено в весенний и 

осенний период. 

 Мероприятие:          

139 

Мониторинг выбросов в 

атмосферу 

загрязняющих веществ, 

отходящих от 

стационарных 

источников 

Кол-во * ОЭиБП Финансирование не требуется 

Исполнено. Ежегодно 

проводится мониторинг 

выбросов в атмосферу.   
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2. Анализ межведомственного взаимодействия 

 

Наименование целевого индикатора/ 

показателя результата 
Соисполнитель Анализ взаимодействия 

1 2 3 

Целевые индикаторы:   

Темп роста инвестиций в основной капитал на 

душу населения (план – 100,3% , факт – 75,7%) 

Предприятия города Рудного Мониторинг инвестиций в основной капитал. Проводится 

работа с предприятиями города по своевременному 

предоставлению отчетов в отдел статистики города Рудного 

Рост инвестиций в основной капитал несырьевого 

сектора (за исключением инвестиций из 

государственного бюджета) к 2015 году (план – 

100,7% , факт – 88,5%) 

Предприятия города Рудного за исключением 

горнодобывающего сектора и государственных 

предприятий и учреждений 

Мониторинг инвестиций в основной капитал несырьевого 

сектора (за исключением инвестиций из государственного 

бюджета) 

Инвестиции в основной капитал на душу 

населения (план – 461,4 тыс. тенге , факт – 361 

тыс. тенге) 

Предприятия города Рудного Мониторинг инвестиций в основной капитал. Проводится 

работа с предприятиями города по своевременному 

предоставлению отчетов в отдел статистики города Рудного 

Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и 

обучением, в том числе за счет развития сети 

частных дошкольных организаций (план – 11,6% , 

факт – 8,4%) 

ГУ «Управление образования акимата Костанайской 

области», частные дошкольные организации города 

Рудного 

Снижение показателя количества частных дошкольных 

организаций произошло в результате закрытия 1 частного 

центра раннего развития «Калинка» (ТОО Рудсервис-2000 

Моисеева Т.С.) на 97 мест . В то же время открыты  2 частных 

мини-центра «Анфиска» (ТОО «Лана-М») на 20 мест и  «Baby 

Style» (ИП «Ульянова Н.А.») на 40 мест. 

Удельный вес преступлений, совершенных на 

улицах (план – 20% , факт – 22,2%) 

Отдел криминальной полиции Управления 

внутренних дел, Местная полицейская служба 

Управления внутренних дел 

Исходя из структурного анализа «уличная» преступность в 

городе представлена в меньшей степени правонарушениями, 

характеризующими общественный порядок. Большая часть из 

них, или 47,9% преступлений представлена тайными 

хищениями имущества, которые совершены путем 

«свободного доступа». Организуются выступления в СМИ об 

информировании граждан о бдительности на улицах города. 

Снижение числа погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 100 

пострадавших (план – 9,1ед., факт – 20,4 ед.) 

Местная полицейская служба Управления внутренних 

дел, Отдел административной полиции Управления 

внутренних дел, Организации по подготовке 

водителей 

За 12 месяцев 2017 года в дорожно–транспортных 

происшествиях  погибло 11 человек (2016г.-6), 56 получили 

ранения различной степени тяжести (2016г.-54). Основными 

причинами ДТП по - прежнему остаются превышение 

водителями установленной скорости и нарушение Правил 

движения водителями и пешеходами, как результат личной 

недисциплинированности на дорогах. Проведение 

целенаправленной работы по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий, постоянно вносятся 

корректировки в дислокацию постов дорожно-патрульной 

полиции.  
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Индекс физического объема строительных работ 

(план – 100% , факт – 96,4%) 

 ГУ «Управление государственного архитектурно-

строительного контроля акимата Костанайской 

области», АО «Соколоврудстрой» 

Мониторинг объемов, сроков выполнения и качества 

выполняемых строительных работ 

Доступ в городах к централизованному 

водоснабжению  (план – 99,8% , факт – 97%) 

ТОО «Рудненский водоканал» Мониторинг состояния водопроводных сетей. Проводится 

повсеместная работа по замене водопроводных сетей 

водоснабжения в связи с их износом и в соответствии с 

графиком проведения работ предприятием балансодержателем 

сетей.  

 

 

3. Анализ внешнего воздействия 

 
Факторы внешнего воздействия и их влияние 

на достижение целевых индикаторов 

/показателей результата 

Принятые меры 

1 2 

Целевые индикаторы:  
Снижение спроса на произведенную продукцию в связи с 

мировым кризисом влияло на индекс физического объема 

выпуска продукции обрабатывающей промышленности и на 

долю обрабатывающей промышленности в структуре 

промышленного производства региона 

Постоянный маркетинг рынка и налаживание контактов для заключения новых контрактов по сбыту 

продукции  

Реализация государственных программ, направленных на 

поддержку и развитие малого и среднего 

предпринимательства, влияла на рост доли действующих 

субъектов малого и среднего предпринимательства в общем 

объеме зарегистрированных 

Ежемесячно проводится мониторинг доли активных субъектов малого и среднего предпринимательства в 

общем объеме зарегистрированных. Субсидирование процентной ставки субъектам малого и среднего 

бизнеса, проведение круглых столов по вопросам развития предпринимательства, публикация информации  

о развитии предпринимательской деятельности в СМИ. 

Колебания  покупательского спроса в связи с мировым 

кризисом влияли на индекс физического объема розничной 

торговли 

Ежемесячно проводится мониторинг и анализ розничного товарооборота 

Мировой экономический кризис влиял на темп роста 

инвестиций в основной капитал на душу населения и на рост 

инвестиций в основной капитал несырьевого сектора (за 

исключений инвестиций из государственного бюджета) к 

2015 году 

Анализируются финансовые условия инвестирования и состояния банковских инструментов для его 

осуществления, возможности предприятий и организаций для разработки, реализации инвестиций и 

внедрения результатов их реализации. 

Мировой экономический кризис влиял  на долю внешних 

инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал. 

Изучается статистическая информация, проводятся бизнес-туры с международными и региональными 

предприятиями по обмену опытом и обмену перспективными направлениями развития. 
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Реализация государственной  Концепции индустриально – 

инновационного развития Республики Казахстан на 2015-

2019 годы влияла на долю инновационно -активных 

предприятий от числа действующих предприятий и на рост 

объема производства инновационной продукции 

Проводится мониторинг количества инновационно-активных предприятий 

Реализация Закона «О государственно-частном партнерстве» 

влияло на увеличение количества проектов ГЧП, 

получивших положительные заключения по разработанной 

документации и объявление конкурса по ним 

Создание условий для эффективного взаимодействия государственного партнера и частного партнера в 

целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития, привлечение инвестиций в экономику 

города путем объединения ресурсов государственного партнера и частного партнера для развития систем 

жизнеобеспечения населения. 

Мировой экономический кризис влиял на инвестиции в 

основной капитал на душу населения 

Ежемесячно проводится мониторинг и анализ объѐма инвестиций в основной капитал 

Внедрение нового ГОСО влияло долю учащихся успешно 
(отлично/хорошо) освоивших образовательные программы 
среди выпускников школ по ЕМЦ 

Финансирование обновления и пополнения библиотечного фонда учреждений образования в соответствии с 

требованиями ГОСО. 

Изменения демографических, миграционных, экономических 
факторов развития города влияло на охват детей 
инклюзивным образованием от общего количества детей с 
ограниченными возможностями 

Увеличение классов – комплектов на казахском языке обучения в школах с казахским языком обучения,  и в 

школах со смешанным языком обучения. Дальнейшее  сохранение  классов  коррекционно-развивающей 

поддержки в образовательном пространстве города. 

В городе Рудном за последние 3 года  существует рост 
рождаемости, в среднем на  80  человек, что приводит к  
увеличению очередности детей за последние 3 года  для 
устройства в дошкольные организации на10 % - это влияло 
на охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и 
обучением, в том числе за счѐт развития сети частных 
дошкольных организаций 

Возвращение ранее приватизированных зданий дошкольных учреждений в систему государственного 

образования. Разработка и реализация Городской программы по сокращению очередности в дошкольные 

организации города Рудного до 2020 года. 

Низкий потенциал представителей  частного сектора 
дошкольного образования.  Недостаток финансовых 
ресурсов, опыта работы, эффективных схем привлечения и 
мотивации деятельности педагогического состава, 
сдерживает расширение числа  частных дошкольного 
образования – это влияло на охват детей (3-6 лет) 
дошкольным воспитанием и обучением за счѐт развития сети 
частных дошкольных организаций 

Повышение эффективности работы по привлечению квалифицированных специалистов в сферу 

дошкольного воспитания и обучения и повышению уровня квалификации работающих воспитателей. 

Разработка системы мер поддержки и закрепления  специалистов в сфере дошкольного воспитания и 

обучения. Совершенствование  механизма взаимодействия государственных структур и частных 

организаций с целью расширения вариативной сети дошкольных организаций и сокращения очередности в 

детские сады. 

 

Внедрение новых подходов к системе подготовки и 
профессионального обучения работников в соответствии с 
требованиями международных стандартов ISO влияло на 
долю трудоустроенных выпускников учебных заведений 
технического и профессионального образования в первый 
год после окончания обучения 

Взаимосвязь с производственными предприятиями, направленная на приближение подготовки специалистов 

к требованиям современного рынка в рамках социального партнѐрства 

Низкое качество подготовки школьников в сельской 
местности, нехватка наборов юношей в связи с уходом в 
армию влияло на снижение доли охвата молодѐжи типичного 
возраста (14-24 лет) техническим и профессиональным 
образованием 

Проводятся беседы ознакомительного характера с выпускниками школ и их родителями, заключаются 

договора о социальном партнерстве с предприятиями города Рудного, проводятся согласования 

государственного заказа в Управлении образования акимата Костанайской области 
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Экология города влияла на снижение смертности от 
злокачественных новообразований на 100 тыс. населения. 

Проведения регулярных скринингов целевых групп населения. 

Увеличение социально-уязвимых групп населения влияло на  
снижение младенческой смертности на 1000 родившихся 
живыми 

Обеспечение бесплатным детским питанием детей в возрасте до одного года. 

Рост и мутация вирусных инфекций влияло на снижение 

младенческой смертности на 1000 родившихся живыми. 

Своевременная вакцинация детей согласно установленным требованиям. 

Сокращение штатов предприятия в связи со спадом 
производства, бакротство предприятий влияло на уровень 
зарегистрированной безработицы,  на количество созданных 
рабочих мест, на долю трудоустроенных от числа лиц, 
обратившихся по вопросу трудоустройства, на количество 
трудоустроенных инвалидов трудоспособного возраста, 
обратившихся за содействием в занятость 

Создание рабочих мест и трудоустройство безработных на общественные работы, на социальные рабочие 

места и молодѐжную практику, организация профессионального обучения 

Ухудшение экономической конъюктуры, рост безработицы, 
а также повышение доли населения с доходами 
установленного порогового уровня  влияло на долю 
трудоспособных из числа получателей адресной социальной 
помощи и на долю населения с доходами ниже уровня черты 
бедности (40% от прожиточного минимума) 

Назначение и выплата государственной адресной помощи, пособий на детей до 18 лет, социальной помощи 

отдельным категориям нуждающихся граждан, социальной помощи детям-инвалидам, воспитывающимся и 

обучающимся на дому, жилищной помощи, организация бесплатной транспортной перевозки инвалидов 

(инватакси) 

Изменение экономической конъюктуры влияло количество 
социально-значимых и культурных мероприятий, 
проведѐнных в регионе 

Проведение городских культурных мероприятий, фестивалей по развитию самодеятельного творчества с 

целью выявления новых талантов путѐм привлечения источников финансирования за счет меценатства и 

спонсорской помощи 

Структура населения региона по национальному признаку 
влияло на долю населения, владеющего государственным 
языком 

Организация обучения государственному языку в центре, проведение передач в СМИ по обучению 

государственному языку населения региона 

Укрепление спортивного сотрудничества с приграничными 
регионами России, укрепление спортивной базы города за 
счет привлеченных средств меценатов влияло на охват 
граждан, занимающихся физической культурой и спортом 

Открытие дополнительных секций по видам спорта, регулярно проводится ремонт спортивных сооружений, 

в составе сборной области спортсмены города принимают активное участие в международных 

соревнованиях, на базе Рудненского социально-гуманитарного колледжа работает отделение по подготовке 

учителей физической культуры 

Активизация гражданского общества, колебания 

покупательской способности граждан Республики Казахстан 

и иностранцев влияло на увеличение количества 

обслуженных посетителей местами размещения по 

внутреннему туризму (резиденты), в сравнении с 

предыдущим годом и на увеличение количества 

обслуженных посетителей местами размещения по 

въездному туризму (нерезиденты), в сравнении с 

предыдущим годом. 

Взаимодействие с вновь образованными и восстановившими свою деятельность туристическими фирмами, 

организациями культуры, проведение и организация мероприятий и социальных проектов, направленных на 

информирование населения о возможностях региона. 

Ухудшение экономической конъюктуры, рост безработицы 
влияло на удельный вес преступлений, совершенных на 
улицах; на удельный вес преступлений, совершенных ранее 
совершавшими и снижение доли преступлений, связанных со 
сбытом наркотиков, от общего числа наркопреступлений 

На постоянной основе применяются меры, направленные на улучшение показателей работы по окончанию 

досудебного расследования в порядке УДР и общего окончания преступлений, находящихся в производстве. 

Проводятся на территории области специальные оперативно-профилактические мероприятия «Канал», 

«Наркощит», «Допинг», а также рейдовые ОПМ в организациях образования и местах досуга молодежи. 
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Увеличение количества транспортных средств на улицах 
города влияло на снижение числа погибших в дорожно-
транспортных происшествиях на 100 пострадавших 

Проведение оперативно-профилактических мероприятий «Безопасная дорога» и «Внимание дети!», 

организация и проведение  конференций, семинаров по вопросам профилактики безопасности дорожного 

движения и формирования у участников дорожного движения законопослушного поведения по соблюдению 

правил дорожного движения 

Засушливая, жаркая погода в регионе ведет к росту пожаров 
в весенний, летний и осенний периоды. 

Профилактическая работа с населением, усиление режима несения службы. 

Отток телефонных точек в связи с отъездом жителей и 

снижением покупательской способности населения влияет 

на плотность фиксированных телефонных линий связи на 

100 жителей 

Профилактическая работа с населением, размещение рекламной информации в СМИ 

Мировой экономический кризис и уменьшение количества 

строительных организаций влияло на индекс физического 

объема строительных работ  

Своевременное рассмотрение документации и принятия по ней соответствующих мер, влияющие на 

улучшение индикаторов. Постоянный мониторинг проводимых в городе строительных работ. 

Выделение денежных средств из Национального фонда 

Республики Казахстан влияло на общую площадь введенных 

в эксплуатацию жилых зданий 

Своевременное рассмотрение документации, проведения государственных закупок, введения в 

эксплуатацию построенных зданий и освоение выделенных денежных средств. 

Ухудшение экономической конъюктуры влияло на долю 
объектов  социальной инфраструктуры, обеспеченных 
доступом для инвалидов от общего числа 
паспортизированных объектов социальной, транспортной 
инфраструктуры 

Проведение мониторинга объектов социальной сферы на наличие реконструкции входных групп, лестниц, 

пандусов, санитарно-бытовых помещений, а также зон оказания услуг в объектах социальной транспортной 

инфраструктуры, оснащение их визуальными, тактильными и акустическими средствами информации. 

Проведение совместных совещаний и заседаний городской межведомственной комиссии о реабилитации и 

интеграции инвалидов в общество. 

Климатические условия региона (обильные снеговые 

покровы в зимний период, жаркое и засушливое лето) влияло 

на долю автомобильных дорог местного значения 

находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии 

Проведение среднего и текущего ремонтов дорог города. В рамках реконструкции улицы 50 лет октября в 

границах от проспекта Студенческий до железнодорожного вокзала в городе Рудном выполнены работы по 

укладке асфальта общей площадью 1,57 км с установкой бордюров, опор освещения, проведена укладка 

тротуаров. 

Нежелание населения нести затраты влияло на снижение 
доли объектов кондоминиума, требующих капитального 
ремонта 

Профилактическая работа с населением, размещение рекламной информации в СМИ.  

Расширение микрорайонов индивидуальной жилой 
застройки влияло на долю населения, имеющего доступ к 
централизованному водоснабжению, водоотведению по 
городу Рудному, селу Перцевка 

Мониторинг состояния водопроводных сетей. Проводится повсеместная работа по замене водопроводных 

сетей водоснабжения в связи с их износом и в соответствии с графиком проведения работ предприятием 

балансодержателем сетей. Произведено обслуживание водовода от насосной станции третьего водоподъема 

в микрорайонам индивидуальной жилой застройки 22,23,24,24а,25,26,27,28,29 г. Рудного, протяженностью 

19 километров 647 метров. 

Изношенность сетей влияло на долю модернизированных 
сетей от общей протяжѐнности электроснабжения 

Проведение работ по модернизации сетей электроснабжения. Произведено обслуживание сетей уличного 

освещения протяженностью 20 километров 378 метров и уличных светильников в количестве 875 штук. 

Значительные затраты на изготовление идентификационных 
документов на земельный участок под объект кондоминиума 
влияло на  снижение доли объектов кондоминиума, 
требующих капитального ремонта 

Проведение общих сходов (собраний) жителей по каждому многоквартирному жилому дому (объекту 

кондоминиума) с целю разъяснения действующего законодательства для выбора жильцами механизма 

ремонта жилых домов. Получен официальный ответ от Министерства регионального развития Республики 

Казахстан о том, что нормы по возложению на местный бюджет затрат на изготовление идентификационных 

документов на земельный участок под объект кондоминиума исключены. 
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Реализация Концепции экологической безопасности и 
Экологического кодекса РК влияло на выбросы в атмосферу 
загрязняющих веществ, отходящих от стационарных 
источников 

Ежегодно проводится мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

 

 

4. Освоение финансовых средств 

 
Источник финансирования План,            

млн. тенге 

Факт,                   

млн. тенге 

Причины неиспользования 

1 2 3 4 

Республиканский бюджет 3654,834 3666,125  

Местный бюджет 5284,385 5261,075 Недоиспользование средств образовалось за счет экономии по 

государственным закупкам. 

Другие источники 1996,8 2000,7  

Итого 10936,019 11927,9  

 

5. Аналитическая записка 

 

Мониторинг программы развития территории города Рудного на 2016-2020 годы (далее – Программы) по итогам 

2016 года показал следующее. 

1) информация о степени решения проблем и задач, на решение которых направлен документ, влияние реализации 

документа на социально-экономическое развитие 
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Направление 1. Экономика.  

По направлению запланировано выполнение 11 целевых индикаторов, по итогам 2017 года исполнены в полном 

объеме 8. Завершается строительство цементного завода мощностью 500 тыс. тонн цемента в год - "якорный проект".  

Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности увеличился на 17,2 %. В связи со 

снижением объема  инвестиции в основной капитал снизились инвестиции на душу населения на 100,4 тысячи тенге, 

инвестиции в основной капитал несырьевого сектора (за исключением инвестиций из государственного бюджета) к 2015 

году снижены на 11,5%.Также наблюдается рост инвестиции в основной капитал на душу населения на 14,1 тысяч тенге. 

Направление 2: Социальная сфера. 

По направлению запланировано исполнение 24 целевых индикаторов, из которых по итогам года исполнены в 

полном объѐме 23, один целевой индикатор частично исполнен. Доля выпускников учебных заведений технического и 

профессионального образования, обучившихся по государственному заказу и трудоустроенных в первый год после 

окончания обучения, увеличилась по сравнению с планом на 32,3 %. Материнская смертность по итогам 2017 года 

составляет показатель равный нулю. В сравнении с планом в 2017 году количество созданных рабочих мест увеличено 

на 788 или в 2,5 раза. Целевой индикатор «Уровень зарегистрированной безработицы» заменен на целевой индикатор 

«Уровень безработицы» и составил по итогам 2017 года 5,1 %.  

Направление 3: Общественная безопасность и правопорядок. 

По направлению запланировано исполнение 7 целевых индикаторов, по итогам 2017 года исполнены в полном 

объеме 5. Удельный вес преступлений, совершенных на улицах, вырос по сравнению  с планом на 2,2 %. Целевой 

индикатор «Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших» в сравнении с 

планом вырос на 11,3  единицы. 

Направление 4: Инфраструктура. 

По направлению запланировано исполнение 12 целевых индикаторов, из них в полном объеме исполнены 10,         

1 индикатор частично исполнен и 1 целевой индикатор не исполнен. 

По итогам 2017 года увеличивается доля пользования интернет и составляет 57,5 %, в соответствии с планом рост 

составил 8 %. В связи с уменьшением количества строительных организаций в городе Рудном индекс физического 

объема строительных работ составил 96,4 %, неисполнение составило 3,6 %. Частично исполнен целевой индикатор 

«Доступ в городах к централизованному: водоснабжению (при плане 99,8 % составил 97 %), водоотведению (при плане 

90,8 % составил 93 %). Доступ сельских населенных пунктов к централизованному водоотведению (при плане 0 % 

составил 50 %); протяженность модернизированных сетей теплоснабжения (при плане 8 % составила 12,7 %), 

электроснабжения (при плане 15 % составила 20,6 %).  Модернизация сетей проводится предприятиями 

балансодержателями сетей. 
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Направление 5: Экология и земельные ресурсы. 

По направлению запланированы и исполнены в полном объѐме по итогам 2017 года 5 целевых индикаторов. Охват 

населения услугами по сбору и транспортировке отходов составил 100 %. Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, 

отходящих от стационарных источников, снизился в сравнении с планом на 22675,1 тонны или на 42,8 %. 

Задействуются конкурентные преимущества, приоритеты развития и резервы роста экономики города, которыми 

являются развитие горно-добывающей, обрабатывающей промышленности за счет обеспечения спроса и повышения 

конкурентоспособности производимой продукции, производства электроэнергии, производства строительных 

материалов и жилищного строительства.  

Администраторами бюджетных программ приняты меры по улучшению финансирования мероприятий и их 

своевременной реализации. Продолжается работа по реализации бюджетных инвестиционных проектов. 

2) Сведения о результатах выездных мероприятий по определению степени выполнения мероприятий по 

реализации документа, связанных с реализацией бюджетных инвестиций: 

Выездные мероприятия проводятся в течение года в зависимости от возникающих проблемных вопросов, либо при 

проведении совещаний, связанных с реализацией бюджетных инвестиций. В 2017 году завершены бюджетные 

инвестиционные проекты: «Строительство арендного 60-ти квартирного жилого дома по адресу: город Рудный, улица 

Восточная строительный участок № 1», «Строительство арендного  60-ти квартирного жилого дома по адресу: город 

Рудный, ул. Восточная строительный участок № 2», «Завершение строительства многоэтажного жилого дома №17 по ул. 

Качарской в 24а микрорайоне. Наружные  инженерные сети города Рудного Костанайской области», «Строительство 

незаконченного 5ти этажного жилого дома по адресу: г. Рудный, 6 микрорайон, участок № 22а. Наружные инженерные 

сети». Разработана проектно-сметная документация на инженерные сети и инфраструктуру в количестве 9 проектов. 

3) Информация о влиянии невыполненных мероприятий на социально-экономическую, общественно-

политическую ситуацию в регионе: 

Во исполнение целевых индикаторов по направлению 1 «Экономика», утвержденных Программой, запланировано 

проведение 17 мероприятий на 2017 год, по итогам отчетного года исполнено 16 мероприятий, частично исполнено - 1.  

По реализации направления 2 «Социальная сфера» предусмотрено исполнение  70 мероприятий. Все мероприятия 

исполнены в полном объѐме. 

По реализации направления 3 «Общественная безопасность и правопорядок» всего запланировано 16 

мероприятий, все исполнены в полном объеме.  

По реализации направления 4 «Инфраструктура» запланировано выполнение 35 мероприятий, по итогам отчетного 

года все мероприятия исполнены в полном объѐме. 

По реализации направления 5 «Экология и земельные ресурсы» запланировано выполнение одного мероприятия, 
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которое выполнено в полном объеме. 

Из 139 запланированных мероприятий на 2017 год исполнено 99,3 % . Мероприятие «Строительство завода по 

производству металлизованного продукта АО «ССГПО»,  г. Рудный (мощность – 1 модуль по 1,8 млн. тонн в год)» 

частично исполнено. Ведѐтся исследование рынка горяче-брикитированного железа и проработка технических решений 

реконструкции существующих фабрик АО «ССГПО». Финансирование проекта запланировано с 2019 года. Частичное 

исполненние мероприятия не оказало отрицательного влияниия на социально-экономическую, общественно-

политическую ситуацию в городе. Не выполненных мероприятий нет по итогам отчетного периода. 

 

4) Информация об уровне фактического объема предоставления государственных услуг от запланированных: 

Государственными учреждениями города Рудного, аппаратами поселка Качар и поселка Горняцкий всего 

оказывается 88 государственных услуг. 

Количество оказанных государственных услуг за 12 месяцев 2017 года составило – 106 352 услуги, из них МИО – 

17 297 услуг,  МИО через Госкорпорацию «Правительство для граждан» – 14 713 государственных услуг и в 

электронном виде – 74 342 услуги. 

В целом за 2017 год проделана значительная работа в плане повышения качества оказания государственных услуг 

населению. Граждане, обращавшиеся за получением государственных услуг, получили их в полном объеме. Нарушений 

сроков оказания государственных услуг органами услугодателями за отчетный период не допущено. Жалоб на качество 

оказания государственных услуг не поступало. 

 

5) Сведения о проведенных контрольных мероприятиях, включая мероприятия по результатам государственного 

финансового контроля: 

Контрольные мероприятия по Программе развития территории города Рудного на 2016-2020 годы не проводились. 

6) Выводы и предложения, в том числе предложения по корректировке документа, объемам и источникам 

финансирования, об изменении действующего законодательства и другие: 

Цели и целевые индикаторы предусмотренные в Программе развития территории города Рудного на 2016-2020 

годы по итогам 2017 года в основном исполнены.  

Для эффективного исполнения Программы и плана мероприятий, а также приведения источников и объемов 

финансирования в соответствие с утвержденным (уточненным) бюджетом на 2018 год, неободимо в  четвертом квартале  

2018 года провести корректировку данных документов. 

Необходимо усилить работу государственных органов и хозяйствующих субъектов по достижению индикаторов 

Программы, в том числе частично исполненных и неисполненных за отчетный период. 
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На протяжении 2017 года, по мере обнаружения коллизий законодательства, в органы прокуратуры города 

Рудного направлялись предложения о рассмотрении возможности их устранения или изменения.  

 

Первый руководитель    ______________________    Жигунова З. В. 

        подпись      Ф. И. О. (при его наличии) 

 

Аким города Рудного    _______________________    Гаязов Б. Т. 

        подпись      Ф. И. О. (при его наличии) 


