План
действий /обязательств председателя Фонда государственных материальных резервов при Правительстве
Кыргызской Республики по достижению целей и задач Программы Правительства Кыргызской Республики на 2017 год
№

Задача

1.

Сохранить номенклатурный
уровень запасов материальных ценностей государственного резерва

2.

3.

Мероприятие/действие

Ожидаемый
результат

Обеспечить ежегодное обнов- Обеспечение продоление запасов продоволь- вольственной безоственной пшеницы с после- пасности.
дующим её освежением
Регулирующее воздействие на рынок
при сезонном повышении цен.
Обеспечить
пополнение Закупить зерно продоволь- Пополнение запасов
запасов
государственного ственной пшеницы, сахара- продуктовой группы
резерва продуктовой группы песка для пополнения запасов
государственного резерва в
соответствии с Законом КР «О
государственных закупках»
Государственная поддержка
отечественных
сельских
товаропроизводителей
и
населения

В
качестве
поддержки
отечественных
сельских
товаропроизводителей
и
населения
организовать
реализацию
материальных

Срок
реализации

Декабрь
2017 года
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Ответственные

Фонд госматрезервов

ПППУР на 20132017 годы

Декабрь
2017 года

Стабилизация и ре- Декабрь
гулирование цен на 2017 года
рынке
Пополнение средств

Соответствующий
стратегический
документ или
программный
документ (вкл.
отраслевые)
НСУР 2013-2017
годы

НСУР 2013-2017
годы

Фонд госматрезервов

ПППУР на 20132017 годы
НСУР 2013-2017
годы
ПППУР на 20132017 годы

Фонд госматрезервов

4.

5.

6.

7.

ценностей в виде минеральных удобрений, сахара-песка,
растительного масла по ценам
ниже рыночных
Обеспечить количественную На
постоянной
основе
и качественную сохранность проводить
комиссионную
зерна государственного ре- проверку предприятий ответзерва
ственных хранителей

на восполнение запасов материальтных
ценностей госудаственного резерва
Минимизация
по- Декабрь
терь и сохранность 2017 года
запасов государственного резерва

Сокращение
дебиторской Обеспечение снижения де- Пополнение собст- Декабрь
задолженности
биторской задолженности на венных средств на 2017 года
сумму не менее 50,0 млн.сом восполнение запасов
материальных ценностей государственного резерва
Внедрить систему элект- Установка
электронного
ронного документооборота
программного продукта для
обеспечения
электронного
документооборота, автоматизации делопроизводства и
процессов
Определить
необходимые Внесение
изменений
в
требуемые объёмы запасов перечень номенклатуры и
материальных
ценностей норм накопления материгосударственного резерва
альных ценностей государственного резерва

Оперативность и ка- Декабрь
чество работы, ин- 2017 года
теграция с другими
ведомствами
Обеспечение продо- Декабрь
вольственной безо- 2017 года
пасности
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Программа ПКР на
2017 год
НСУР 2013-2017
годы

Фонд госматрезервов

ПППУР на 20132017 годы
НСУР 2013-2017
годы

Фонд госматрезервов

ПППУР на 20132017 годы
Программа ПКР на
2017 год
НСУР 2013-2017
годы

Фонд госматрезервов

ПППУР на 20132017 годы
НСУР 2013-2017
годы
ПППУР на 20132017 годы

Фонд госматрезервов

8.

Привести в соответствие с
международным стандартом
ГОСТ ИСО/МЭК 17025 и ТР
ЕАЭС деятельность лаборатории по проводимым испытаниям

Завершить
аккредитацию
лаборатории в соответствии с
Международным стандартом
ГОСТ ИСО/ МЭК 17025 и
провести подтверждение проводимых испытаний по профтестированию с провайдером
России или других государств.

Оценка качественных показателей зерна пшеницы и продуктов его переработки на предприятиях ответхранителях
государственного резерва и дополнительные источники финансирования.
Упорядочение ответственного хранения
материальных ценностей
мобилизационного резерва
Накопление специального имущества в
мобилизационном
резерве Кыргызской
Республики

9.

Совершенствование системы
и
структуры
мобилизационного резерва Кыргызской Республики

Передать базы СМС с баланса
Фонда госматрезервов на
баланс Министерства здравоохранения Кыргызской Республики
Утвердить
Правительством
Кыргызской
Республики
проект постановления «О
разбронировании и списании
материальных
ценностей
мобилизационного
резерва
специального назначения и
утверждении новой нормы и
номенклатуры материальных
ценностей мобрезерва специального назначения»
Внести изменения в поста- Повышение
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Программа продовольственной безопасности и питания
в Кыргызской Республики на 20152017 годы
По итогам НСУР 2013-2017
работы за годы
2017 год
ПППУР на 20132017 годы

Июль
2017 года

НСУР 2013-2017
годы
ПППУР на 20132017 годы

Декабрь
2017 года

эффек- Декабрь

Фонд госматрезервов

Фонд госматрезервов

10.

новление Правительства Кыр- тивности мобилиза- 2017 года
гызской
Республики
от ционного резерва
25.02.2016 года №88/1сс по
корректировке
мобилизационных заданий и номенклатуры накопления мобрезерва
министерствами,
государственными
комитетами,
административными
ведомствами и предприятиями
ответхранителями совместно с
Фондом госматрезервов
Обеспечение
сохранности Утверждение Инструкции по Утверждение НПА
Июль
материальных
ценностей работе
с
материальными
2017 года
мобилизационного резерва
ценностями
мобилизационного резерва
Утверждение Правительством Утверждение НПА
Кыргызской
Республики
новой редакции Положения о
мобилизационном резерве
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Декабрь
2017 года

НСУР 2013-2017
годы
ПППУР на 20132017 годы
НСУР 2013-2017
годы
ПППУР на 20132017 годы

Фонд госматрезервов,
Министерство
экономики КР
Фонд госматрезервов,
Министерство
экономики КР

