
 
 

Приложение 1 
 
 

Отчет о выполнении Меморандума между Премьер-Министром Республики Казахстан и акимом города Астаны 
по достижению ключевых целевых индикаторов города Астаны за 2018 финансовый год от 6 августа 2018 года 

 
№ 
п/п 

Наименование ключевого целевого 
индикатора Ед. измерения 

Плановое 
значение 2018 

года 

Фактическое 
значение 
2018 года 

Процент 
исполнения Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Индекс физического объема 

валового регионального 
продукта 

% 104,1 - - За 9 месяцев 2018 года объем ВРП 
составил 3975,8 млрд. тенге или 
99,1%.  
Согласно графику проведения 
статистических работ данные по 
итогам года будут представлены во             
2 квартале текущего года. 

2. Рост налоговых и 
неналоговых поступлений в 
местный бюджет 

% 107,2 109,3 101,9 Исполнен. 
За 2018 год  поступило в бюджет 
255,7 млрд. тенге налоговых и 
неналоговых поступлений, рост на 
9,3% (2017 г – 233,9 млрд. тенге). 

 
3. Рост объема несырьевого 

экспорта 
% 101,4 - - За 8 месяцев 2018 года объем 

несырьевого экспорта составил 454,8 
млн. долл. США, что на 122,4% 
больше периода прошлого года.  
Согласно графику проведения 
статистических работ, данные будут 
сформированы во 2 квартале 
текущего года. 
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1 2 3 4 5 6 7 
4. Индекс физического объема 

выпуска продукции 
субъектами малого и 
среднего бизнеса 

% 103,2 
 

- - За 9 месяцев 2018 года субъектами 
МСП произведено продукции на 
3498,6  млрд. тенге, рост на 21,9%.  
Согласно графику проведения 
статистических работ данные по 
итогам года будут представлены во              
2 квартале текущего года. 

 
5. Уровень безработицы % 4,7 - - Уровень безработицы за 3 квартал 

составил 4,5%, годовые данные будут 
сформированы в  марте 2018 года. 

6. Смертность      

6.1. общая смертность количество 
случаев на 1 

тысячу 
населения 

4,36 3,96 110,1 Исполнен. 
По итогам 2018 года общая 
смертность составила 3,96 случаев на 
1 тыс. населения. 
 

6.2. материнская смертность количество 
случаев на 
100 тысяч 

родившихся 
живыми 

8,7 29,0 30,0 Не исполнен. 
По итогам 2018 года материнская 
смертность составила 29 случаев на 
100 тысяч родившихся живыми. 

6.3. младенческая смертность количество 
случаев на 1 

тысячу 
родившихся 

живыми 

6,71 6,6 101,6 Исполнен. 
Младенческая смертность за 2018 год 
составила 6,6 случаев на 1 тысячу 
родившихся живыми. 

7. Охват детей 3-6 лет 
дошкольным воспитанием и 
обучением 

% 81,0 90,0 111,1 Исполнен. 
Охват детей дошкольным воспитание 
и обучением в 2018 году составил 
90%. 
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1 2 3 4 5 6 7 
 

8. Количество созданных 
постоянных рабочих мест 

ед. 19200 19987 104,0 Исполнен. 
В 2018 году создано 19987 
постоянных  рабочих мест. 
 

9. Общая площадь введенных в 
эксплуатацию жилых зданий 

тыс. кв.м 2362,0 2378,05 100,7 Исполнен. 
В январе-декабре 2018 года 
предприятиями, организациями и 
населением введено в эксплуатацию 
23 460 квартир общей площадью       
2 378 052 кв. метров.  

10. Доля обеспеченности 
доступа в городе к: 

%     

10.1. центральному 
водоснабжению 

% 94,9 95,0 100 Исполнен 

10.2. центральному 
водоотведению 

% 90,8 91,0 100,2 Исполнен 

10.3. центральному 
газоснабжению 

% - - - - 

11. Уровень преступности на 10 
тысяч населения 

ед. 405,0 234,0 173,1 Исполнен. 
По предварительным данным 
уровень преступности составил 234 
на 10 тысяч населения. 
 

12. Снижение числа погибших в 
дорожно-транспортных 
происшествиях на 100 
пострадавших 

чел. 9,7 5,7 170,2 Исполнен. 
По предварительным данным число 
погибших в ДТП составило 5,7 на 10 
тысяч населения. 

13. Валовая добавленная 
стоимость малого среднего 
бизнеса 

млрд. тенге 3116,3 - - За 9 месяцев 2018 года ВДС МСБ 
составила 2424,5 млрд. тенге или 
61%. 
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1 2 3 4 5 6 7 
Согласно графику проведения 
статистических работ данные по 
итогам года будут представлены во 2 
квартале текущего года. 

14. Номинальный рост 
инвестиций в основной 
капитал (за исключением 
инвестиций из 
государственного бюджета) 

% 105,1 - - За 11 месяцев 2018 года 
номинальный рост инвестиции в 
основной капитал (за исключением 
инвестиций из гос бюджета) составил 
124,9%. 
Согласно графику проведения 
статистических работ данные по 
итогам года будут представлены во 2 
квартале текущего года. 

 
______________________________________________ 
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Приложение 2 
 
 

Аналитическая записка 
 

Меморандум, заключенный с Премьер-Министром Республики Казахстан в 2018 году, содержит 17 ключевых 
индикаторов, по результатам финансового года 10 достигнуто, 1 не достигнут и по 6 отсутствуют годовые данные. 

1. По показателю «Индекс физического объема валового регионального продукта» (целевое значение не менее 
104,1%).  

На основании оперативных данных за январь-сентябрь 2018 года фактическое значение составило 99,1%. По 
итогам 2018 года ожидается – 100,3%. В соответствии с Планом статистических работ данные по ВРП будут 
сформированы во втором квартале текущего года. 

Вероятность успешной реализации поставленной цели низкая. 
 

2. По показателю «Рост налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет» (целевое значение не менее 
107,2%). 

Факт составил 109,3%, что на 1,9% выше запланированного индикатора. 
За 2018 год поступило в бюджет 255,7 млрд. тенге налоговых и неналоговых поступлений (2017 г – 233,9 млрд. 

тенге). 
Перевыполнение главным образом обеспечено за счет увеличения поступлений по индивидуальному подоходному 

налогу (план 113 513,1 млн.тенге, факт - 115 240,9 млн.тенге), налогу на имущество юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (план - 23 315,0 млн.тенге, факт - 24 269,4 млн.тенге), штрафам, пеням, санкциям (план -                                 
3 644,1 млн.тенге, факт - 4 132,9 млн.тенге). 

Поставленная цель достигнута. 
 
3. По показателю «Рост объема несырьевого экспорта» (целевое значение не менее 101,4% по итогам года). 
За 8 месяцев 2018 года объем несырьевого экспорта составил 454,8 млн. долл. США, что на 122,4% больше 

периода прошлого года.  



6 
 

Согласно графику проведения статистических работ, данные будут сформированы во втором квартале текущего 
года. 

Вероятность успешной реализации поставленной цели высокая. 
 
4. По показателю «Индекс физического объема выпуска продукции субъектами малого и среднего бизнеса» 

(целевое значение не менее 103,2%). 
За 9 месяцев 2018 года субъектами МСП произведено продукции на 3498,6 млрд. тенге, рост на 21,9%, что на 

18,1% выше запланированного значения.  
Согласно графику проведения статистических работ данные по итогам года будут представлены во 2 квартале 

текущего года. 
Вероятность успешной реализации поставленной цели высокая. 
 
5. По показателю «Уровень безработицы» (целевое значение не менее 4,7%). 
По итогам 3 квартала фактическое значение составило 4,5%. Тем самым, столица заняла лидирующую позицию с 

самым низким уровнем безработицы. 
Согласно графику проведения статистических работ, данные будут сформированы в марте текущего года. 
Вероятность успешной реализации поставленной цели высокая. 
 
6.1. По показателю «общая смертность» (целевое значение не более 4,36 количество случаев на 1 тысячу 

населения).  
По городу Астана по итогам 2018 года общая смертность составила – 3,96 случаев на 1000 населения, что 10,1% 

ниже плана.  
Значительно снизилась смертность от БСК, инсультов, онкологических заболеваний и травм.  
Поставленная цель достигнута. 

 
6.2. По показателю «материнская смертность» (целевое значение не более 8,7 количество случаев на 100 тысяч 

родившихся живыми), факт – 29, что в 3 раза превышает план. 
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За 12 месяцев 2018 года по городу Астане зарегистрировано 9 случаев материнской смертности. По всем случаям 
проведены экспертизы, по результатам которых 8 случаев признаны непредотвратимыми, один случай признан условно 
предотвратимым. 

Поставленная цель не достигнута. 
 

6.3. По показателю «младенческая смертность» (целевое значение не более 6,71 количество случаев на 1 тысячу 
родившихся живыми). 

Факт составил 6,6 случаев, что на 1,7% ниже запланированного индикатора.  
В структуре причин младенческой смертности ведущими являются – состояния, возникающие в перинатальном 

периоде, врожденные пороки развития несовместимые с жизнью, заболевание органов дыхания и болезни 
кровообращения. 

Поставленная цель достигнута. 
 
7. По показателю «Охват детей 3-6 лет дошкольным воспитанием и обучением» (целевое значение не менее 90%).  
В целом по итогам 2018 года охват детей от 3 до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением составил 90% 

против 78 % в 2017 году (40% детей посещают частные дошкольные организации). За счет размещения 
государственного заказа в частных садах и ввода новых государственных, планируется охватить до 100% в 2020 году. 
Индикатор выполнен. 

Индикатор «Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением, в том числе за счет развития сети 
частных дошкольных организаций» составляет 33,5 %, при плане 32,7%. (в 2017 году 27,6). На сегодняшний день по 
городу Астане функционируют 377 дошкольных организаций различного типа, в том числе: 96 государственных (в.т.ч. 4 
комплекса школа-сад), 232 частных, 3 ведомственных и 46 мини-центров с контингентом – 53 625 детей, в том числе 
частных с госзаказом- 214, с 18000 охватом детей . Индикатор выполнен. 

Введены 2 новых объекта на 480 мест, в том числе детский сад № 95 «Алматы» на 240 мест и детский сад № 54 
«Нұрай» на 240 мест. 

Поставленная цель достигнута. 
 

8. По показателю «Количество созданных постоянных рабочих мест» (целевое значение не менее 19200 единиц).  
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В 2018 году за счет развития действующих предприятий и частных инициатив создано 19 987 постоянных рабочих 
мест. В целях продуктивной занятости населения  и создания качественных новых рабочих мест в ключевых секторах 
экономики столицы в составе экспертов, общественных деятелей и соответствующих госорганов действует специальный 
Управляющий комитет (Межведомственный штаб) по вопросам занятости и создания новых рабочих мест. 

Поставленная цель достигнута. 
 
9. По показателю «Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий» (целевое значение не менее 2362,0 

тыс. кв. м.).  
В январе-декабре 2018 года предприятиями, организациями и населением введено в эксплуатацию 23 460 квартир 

общей площадью 2 378,05 тыс кв. метров. 
Поставленная цель достигнута. 
  
10.1. По показателю «Доля обеспеченности доступа в городе к центральному водоснабжению» (целевое значение 

не менее 94,9%).  
Факт – 95,0%.  
В отчетном периоде завершены работы по реконструкции существующей насосно-фильтровальной станции 

производительностью 200 тыс. м3/сут, завершено строительство технического водовода от улицы Мустафина до НФС. 
Поставленная цель достигнута. 
 
10.2. По показателю «Доля обеспеченности доступа в городе к центральному водоотведению» (целевое значение 

не менее 90,8%).  
Факт - 91%.  
В рамках строительства 2-й очереди комплекса очистных сооружений (далее – ОС) предусмотрены работы по 

увеличению производительности ОС с 136 тыс. м³/сут. до 254 тыс. м³/сут. Завершены необходимые испытания. 
Подписан акт приемки объекта в эксплуатацию. 

Поставленная цель достигнута. 
 
11. По показателю «Уровень преступности на 10 тысяч населения» (целевое значение не более 405 единиц).  
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По предварительным данным уровень преступности составил 234 на 10 тысяч населения. Перевыполнение плана 
по итогам года составило 173,1%. 

Перевыполнению данного индикатора способствовало принятие мер по совершенствованию механизма 
обеспечения правопорядка, проведение отработок и оперативно-профилактических мероприятий, направленных на 
снижение уровня преступности, формирование системы профилактики правонарушений, вовлечение в эту деятельность 
всех государственных органов, общественных формирований, повышение правосознания и правовой культуры 
населения. 

Поставленная цель достигнута. 
 
12. По показателю «Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших» 

(целевое значение не более 9,7 человек).  
По предварительным данным число погибших в ДТП составило 5,7 на 10 тысяч населения. Перевыполнение плана 

по итогам года составило 170,2%. 
При осуществлении надзора за дорожным движением особое внимание уделяется нарушениям Правил дорожного 

движения, влияющим на аварийность, особенно нарушениям скоростного режима. 
В рамках реализации проекта «Государственное частное партнерство» введены в эксплуатацию аппаратно-

программные комплексы «Сергек». 
Поставленная цель достигнута. 
 
13. По показателю «Валовая добавленная стоимость МСБ» (целевое значение не менее 3116,3 млрд. тенге).  
За 9 месяцев 2018 года ВДС МСБ составила 2424,5 млрд. тенге или 61%. 
Согласно графику проведения статистических работ данные по итогам года будут представлены во 2 квартале 

текущего года. 
Вероятность успешной реализации поставленной цели высокая. 
 
14. По показателю «Номинальный рост инвестиций в основной капитал (за исключением инвестиций из 

государственного бюджета)» (целевое значение не менее 105,1%). 
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За 11 месяцев 2018 года номинальный рост инвестиции в основной капитал (за исключением инвестиций из гос 
бюджета) составил 124,9%. 

Согласно графику проведения статистических работ данные по итогам года будут представлены во 2 квартале 
текущего года. 

Вероятность успешной реализации поставленной цели высокая. 
 

 


