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План действий /обязательств  
председателя Фонда государственных материальных резервов при Правительстве  
Кыргызской Республики по достижению целей и задач Программы Правительства  

Кыргызской Республики на 2019 год 
 

№ Задача Мероприятие/действие Ожидаемый результат Срок  
реализации 

Соответствующий 
стратегический документ 

или программный документ 
(вкл. отраслевые) 

Ответственные 

1. Сохранить 
номенклатурный уровень 

запасов материальных 
ценностей 

государственного резерва 

Обеспечить ежегодное 
обновление 

разбронирование запасов 
продовольственной 

группы номенклатурных 
товаров с последующим 

её освежением 

Обеспечение 
продовольственной 

безопасности. 
 

Регулирующее воздействие 
на рынок при сезонном 

повышении цен. 

Постоянно в 
течение 

2019 года 
 

В рамках реализации Плана 
Правительства Кыргызской 

Республики на 2019 год, 
утвержденной 

постановлением Жогорку 
Кенеша Кыргызской 

Республики от 20 апреля 2018 
года № 2377-VI.  

Закон «О государственном 
материальном резерве», Закон 

«О продовольственной 
безопасности» 

Фонд 
госматрезервов 

2. Обеспечить пополнение 
запасов государственного 

резерва продуктовой 
группы 

Закупить зерно 
продовольственной 

пшеницы, для 
пополнения запасов 

государственного резерва 
в соответствии с Законом 
КР «О государственных  
закупках» до 10.0 тыс. 

тонн. 

Пополнение запасов 
продуктовой группы 

1-2 квартал 
2019 года 

В рамках реализации Плана 
Правительства Кыргызской 

Республики на 2019 год, 
утвержденной 

постановлением Жогорку 
Кенеша Кыргызской 

Республики от 20 апреля 2018 
года № 2377-VI. Закон «О 

государственном 
материальном резерве», Закон 

«О продовольственной 
безопасности» 

Фонд 
госматрезервов 
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3. Государственная 
поддержка отечественных 

сельских 
товаропроизводителей и 

населения 

Закупить зерно 
продовольственной 

пшеницы у 
отечественных сельских 
товаропроизводителей и 

населения согласно 
распоряжения 
Правительства 

Кыргызской Республики 
до 15,0 тыс. тонн. 

Стабилизация и 
регулирование цен на 

рынке 
 

Пополнение средств на 
восполнение запасов 

материальных ценностей 
государственного резерва 

3-4 квартал 
2019 года 

 
 

В рамках реализации Плана 
Правительства Кыргызской 

Республики на 2019 год, 
утвержденной 

постановлением Жогорку 
Кенеша Кыргызской 

Республики от 20 апреля 2018 
года № 2377-VI. 

Закон «О государственном 
материальном резерве», Закон 

«О продовольственной 
безопасности» 

Фонд 
госматрезервов 

4. Обеспечить 
количественную и 

качественную сохранность 
зерна государственного 

резерва совместно с 
Департаментом по 

экспертизе 
сельскохозяйственных 

культур при МСХППиМ 
КР 

На постоянной основе 
проводить комиссионную 

проверку предприятий 
ответственных 

хранителей, 
ежеквартально согласно 
утверждённого графика 

Минимизация потерь и 
сохранность запасов 

государственного резерва 

В течение 
2019 года 

В рамках реализации Плана 
Правительства Кыргызской 

Республики на 2019 год, 
утвержденной 

постановлением Жогорку 
Кенеша Кыргызской 

Республики от 20 апреля 2018 
года № 2377-VI. 

Закон «О государственном 
материальном резерве»  

Фонд 
госматрезервов 

5. Сокращение дебиторской 
задолженности 

Обеспечение снижения 
дебиторской 

задолженности на сумму 
не менее 50,0 млн.сом 

Пополнение собственных 
средств на восполнение 
запасов материальных 

ценностей 
государственного резерва 

Постоянно в 
течение 

2019 года 

В рамках реализации Плана 
Правительства Кыргызской 

Республики на 2019 год, 
утвержденной 

постановлением Жогорку 
Кенеша Кыргызской 

Республики от 20 апреля 2018 
года № 2377-VI 

Фонд 
госматрезервов 
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6. 
 

Совершенствование 
системы и структуры 

мобилизационного резерва 
Кыргызской Республики: 

- разработка единой 
политики в сфере 
мобилизационного резерва 
силового и гражданского 
секторов; 
- пересмотр нормативной 
правовой базы 
мобилизационного резерва; 
-закладка материальных 
ценностей 
мобилизационного резерва; 
-разработка механизмов 
списания и утилизации 
материальных ценностей 
мобилизационного резерва. 
 

Подготовка проекта 
решения Правительства 

КР по внесению 
изменений в 

нормативную правовую 
базу мобилизационного 

резерва совместно с 
межведомственной 

комиссией 

Подготовка проекта 
решения Правительства 

КР по корректировке 
мобилизационных 

заданий и номенклатуры 
накопления мобрезерва 

министерствами, 
государственными 

комитетами и 
предприятиями-

ответхранителями в 
составе 

межведомственной 
комиссии 

Подготовка проекта 
Инструкции по списанию 

и утилизации 
(уничтожению) 

материальных ценностей 
мобилизационного 

резерва 

Повышение эффективности 
мобилизационного резерва 

для обеспечения нужд 
Вооружённых сил 

Кыргызской Республики и 
воинских формирований 
министерств и ведомств 

В течение 
2019 года 

 

В рамках реализации Плана 
Правительства Кыргызской 

Республики на 2019 год, 
утвержденной 

постановлением Жогорку 
Кенеша Кыргызской 

Республики от 20 апреля 2018 
года № 2377-VI. 

 

Фонд 
госматрезервов, 
Министерство 
экономики КР, 
Генеральный 

штаб 
Вооружённых 
сил КР, ГКДО, 

межведомственн
ая комиссия 

7. Совершенствование 
системы и структуры 

государственного резерва 
Кыргызской Республики 

 

Разработка: 
1.Положения о 
государственном резерве, 
2.Нового перечня и норм 
накопления 
номенклатурных 
материальных ценностей 
государственного резерва 

Повышение эффективности 
государственного резерва 

для обеспечения 
продовольственной 

безопасности Кыргызской 
Республики 

В течение 
2019 года 

В рамках реализации Плана 
Правительства Кыргызской 

Республики на 2019 год, 
утвержденной 

постановлением Жогорку 
Кенеша Кыргызской 

Республики от 20 апреля 2018 
года № 2377-VI, Закон «О 

Фонд 
госматрезервов, 
Министерство 
экономики КР, 
МСХППиМ, 

МЧС 



Страница 4 из 5 

 

 

продовольственной 
безопасности» 

8. Обеспечение сохранности 
материальных ценностей 

мобилизационного резерва 

Ведение работы с 
Постоянно техническими 

комиссиями 
предприятий-

ответхранителей по 
вопросам обеспечения 

сохранности 
материальных ценностей 

Приведение фактических 
данных материальных 

ценностей мобрезерва в 
соответствие с 

номенклатурными 
данными 

В течение 
2019 года 

В рамках реализации Плана 
Правительства Кыргызской 

Республики на 2019 год, 
утвержденной 

постановлением Жогорку 
Кенеша Кыргызской 

Республики от 20 апреля 2018 
года № 2377-VI 

Фонд 
госматрезервов 

9. Подключение к системе 
межведомственного 

электронного 
взаимодействия «Түндүк»,  

Реализация Концепции 
цифровой трансформации 
«Цифровой Кыргызстан 

2019-2023». 

Через электронную 
систему «Түндүк» на 

цифровой формат будут 
переведены отдельные 

государственные услуги. В 
предоставлении услуг 

будет устранен 
человеческий фактор, 

устранены 
бюрократические 

препятствия. 

1 полугодие 
2019 года 

Постановление Правительства 
КР № 200 от 11 апреля 2018 

года. Об утверждении 
Требований к взаимодействию 

информационных систем в 
системе межведомственного 

электронного взаимодействия 
«Түндүк» 

Фонд 
госматрезервов 

10. Подключение к Системе 
электронного 

документооборота (СЭД), 
Авторизация 

Информационной системы 
учета человеческих 

ресурсов 

Реализация Концепции 
цифровой трансформации 
«Цифровой Кыргызстан 

2019-2023». 

Эффективно управлять 
документопотоками, 

централизованно хранить 
документы, повысить 

контроль исполнения работ 
по документам, увеличить 

продуктивность работы 
сотрудников, облегчить 

доступ к информации для 
принятия управленческих 

решений и сократить 
затраты на 

делопроизводство. 

1 квартал 
2019 года 

«Дорожная карта» 
по реализации Концепции 
цифровой трансформации 

«Цифровой Кыргызстан 2019-
2023» 

Фонд 
госматрезервов 

11. Внесение изменений и 
дополнений к 

Постановлению №398 от 
01.07.1998 года  

Подготовка проекта 
постановления о 

внесении изменений и 
дополнений в 

Постановление №398, от 

Выполнение оперативных 
государственных закупок 

по своевременному 
пополнению 

номенклатурных запасов и 

1 полугодие 
2019 года 

Закон «О государственных 
закупках», 

Закон «О государственном 
материальном резерве», Закон 

«О продовольственной 

Фонд 
госматрезервов, 
Министерство 
экономики КР 
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01.07.01998 года экономии бюджетных 
средств 

безопасности» 

12. Внесение изменений и 
дополнений к Методике 
«Оценки материальных 

ценностей 
государственного 

материального резерва при 
их разбронировании в 

связи с выпуском, 
освежением и 
реализацией»  

Создание резервного 
фонда для проведения 

текущего и 
косметического ремонта 
имущества, полученного 

в счёт погашения 
дебиторской 

задолженности  

Для поддержания 
товарного вида имущества 
и дальнейшей реализации, 
а также сдачи их в аренду 

1 полугодие 
2019 года 

Методика «Оценки 
материальных ценностей 

государственного 
материального резерва при их 

разбронировании в связи с 
выпуском, освежением и 

реализацией», утверждённая 
приказом Министерства 

экономики КР от 31.05.2017 
года №116ДСП 

Фонд 
госматрезервов, 
Министерство 
экономики КР 

13. Проведение XV Заседания 
Консультативного совета 
руководителей органов 

государственной власти, 
осуществляющих 

управление 
государственными 

материальными резервами 
в государствах – 

участниках СНГ в 
Кыргызской Республике 

XV Заседание 
Консультативного совета 

Принятие решения 
согласно протокола 

заседания 
консультативного совета 

3 квартал 
2019 года 

Протокол XIV Заседания 
Консультативного совета 
руководителей органов 

государственной власти, 
осуществляющих управление 

государственными 
материальными резервами в 
государствах – участниках 

СНГ 

Фонд 
госматрезервов 

 

  
  
 


