
Приложение 5
Пояснительная записка

к проекту бюджета на программной основе 2019 года 
по Фонду государственных материальных резервов при Правительстве

Кыргызской Республики

Цель, задачи и функции Фонда государственных материальных 
резервов при Правительстве Кыргызской Республики (Утверждено 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 13 ноября 2014 
года № 645)

Целью Фонда государственных материальных резервов при 
Правительстве Кыргызской Республики (далее -  Фонд) является обеспечение 
стабильного функционирования системы государственного материального 
резерва.

Задачами Фонда являются:
управление материальными ценностями государственного 

материального резерва;
- обеспечение выполнения заданий, установленных мобилизационными 

планами, утвержденными Правительством Кыргызской Республики, а также 
мобилизационных заданий в случаях чрезвычайных ситуаций, введения 
чрезвычайного и военного положения, мобилизации или в военное время;

- организация закладки, накопления, хранения, освежения и выпуска 
материальных ценностей государственного материального резерва;

- осуществление мер по расширению, реконструкции и техническому 
перевооружению основных фондов государственного материального резерва, 
экономическому и социальному развитию системы государственного 
материального резерва.

Фонд в соответствии с возложенными на него задачами выполняет 
следующие функции:

- реализует государственную политику развития государственного 
материального резерва;

- разрабатывает и вносит в установленном порядке на рассмотрение 
Правительства Кыргызской Республики предложения по совершенствованию 
законодательства Кыргызской Республики и системы организации закладок, 
накопления, хранения и выпуска материальных ценностей государственного 
материального резерва;

- осуществляет управление системой государственного материального 
резерва, обеспечивает соблюдение требований Закона Кыргызской 
Республики "О государственном материальном резерве" и других 
нормативных правовых актов Кыргызской Республики при размещении, 
хранении, замене, освежении и использовании материальных ценностей 
государственного материального резерва;

- вносит в установленном порядке на утверждение в Правительство 
Кыргызской Республики предложения по номенклатуре и нормам 
накопления материальных ценностей государственного материального



резерва и предложения к проекту республиканского бюджета по объему и 
структуре расходов по формированию и хранению материальных ценностей 
государственного материального резерва;

- размещает заказы и выбирает поставщиков на поставку материальных 
ценностей в государственный материальный резерв, заключает договоры с 
поставщиками материальных ценностей в государственный материальный 
резерв в соответствии с решениями Правительства Кыргызской Республики;

- вносит на рассмотрение в Правительство Кыргызской Республики в 
установленном порядке предложения по формированию перечня 
ответственных хранителей материальных ценностей государственного 
материального резерва;

- проверяет количественное и качественное наличие материальных 
ценностей государственного материального резерва, хранящихся на 
предприятиях и организациях, независимо от их ведомственной 
подчиненности и форм собственности, дает обязательные для них указания 
по устранению выявленных недостатков, составляет акты о результатах 
проверки;

- разрабатывает соответствующие правила управления материальными 
ценностями государственного материального резерва, представляет на 
утверждение в Правительство Кыргызской Республики;

- производит контроль за выполнением ответственными хранителями, 
независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности, 
обязательств по формированию, освежению, замене, сохранности 
материальных ценностей государственного материального резерва в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

- проводит мероприятия по правовой пропаганде в сфере курируемой 
отрасли;

предоставляет в установленном порядке информацию о 
государственном материальном резерве в вышестоящие органы;

- осуществляет контроль за комплектованием мобилизационного резерва 
государственными органами, органами местного самоуправления, 
предприятиями, организациями и учреждениями, независимо от их 
ведомственной подчиненности и форм собственности;

- осуществляет в установленном порядке, на основании решений 
Правительства Кыргызской Республики, закладку материальных ценностей в 
соответствии с актами сохранных обязательств о приеме материальных 
ценностей, представленных ответственными хранителями, приемными 
актами материально ответственных лиц Фонда государственных 
материальных резервов, а также разбронирование и выпуск материальных 
ценностей из государственного материального резерва, в порядке реализации 
или заимствования, до 50 процентов от объема материальных ценностей, 
находящихся в государственном материальном резерве, кроме неснижаемого 
запаса, на срок не более двенадцати месяцев, на основании нарядов по 
утвержденной форме;



- осуществляет в установленном порядке, на основании решений 
Правительства Кыргызской Республики первоочередное распределение 
материальных ценностей государственного материального резерва в целях 
своевременного освежения по бюджетным организациям, в пределах средств, 
предусмотренных в республиканском бюджете на соответствующий год на 
их приобретение, по цене, установленной уполномоченным органом в сфере 
антимонопольного регулирования;

- предоставляет сведения о нормах накопления, поставке, закладке, 
местах размещения и наличии фактических запасов государственного 
материального резерва в соответствии с соблюдением режима секретности;

- осуществляет иные функции в соответствии с законодательными 
актами и нормативными правовыми актами Правительства Кыргызской 
Республики.

Указанные направления развития рассматривается в качестве 
приоритетных на среднесрочный период.

Программы бюджетных расходов
Среднесрочная стратегия бюджетных расходов включает 2 программы:
Программа 1. «Планирование, управление и администрирование»
Программа 2. «Управление материальными ценностями

государственного и мобилизационного резерва»

Программа 1. «Планирование, управление и администрирование»

Ц ел ь  п р о гр а м м ы : Формирование условий для эффективной работы 
Фонда, совершенствование процесса подготовки и исполнения бюджета, 
совершенствование процедур и практических методов работы с кадрами, 
совершенствование правовой основы, применение межведомственных 
информационных ресурсов, расширение и укрепление международного 
сотрудничества.

О м си даем ы е р езул ь т а т ы  р е а л и за ц и и  п р о гр а м м ы  е средн еср о ч н о м  
периоде.

Повышение эффективности работы Фонда, улучшение процесса 
взаимодействия и координации работы.

Б ю д ж е т н ы е  м ер ы  в р а м к а х  п рограм м ы .
Задача программы «Планирование,_____управление_____и

администрирование» - координация, руководство и организация 
деятельности Фонда определение направлений и приоритетов, 
совершенствование нормативно -  правовой базы, международное 
сотрудничество.



Программа 2. «Управление материальными ценностями 
государственного и мобилизационного резерва»

Ц ел ь  п р о гр а м м ы : Обеспечение выполнения заданий, установленных 
мобилизационными планами, утвержденными Правительством Кыргызской
Республики.

В рамках данной программы планируется решение таких задач, как 
выполнение заданий по организации закладки, накопления товарно
материальных ценностей и их расходование из государственного резерва.

О ж и д а ем ы е  р е зу л ь т а т ы  р е а л и за ц и и  п р о гр а м м ы  е ср ед н еср о ч н о м  
периоде.

В результате реализации данной программы будет улучшена система 
управления материальными ценностями государственного и материального 
резерва.

Организация закладок, накопления, хранения, восполнения
номенклатурного уровня запасов материальных ценностей государственного 
резерва,

управление и содержание государственного материального резерва.
оперативное реагирование на решения Правительства Кыргызской 

Республики по оказанию регулирующего воздействия на рынок и 
своевременного обеспечения продовольственной безопасности.

По прогнозным данным, контрольные цифры Фонда по расходам на 
2019-2021 годы составляют:

• на 2019г - 290314,0 млн.сом
• на 2020г-294143,6 млн.сом
• на 2021г -  298035,6 млн.сом

Распределение расходов Фонда по бюджетным программам на 2019-
2021гг.

(тыс .сом)

№ Название программы
2019

(прогноз)
2020

(прогноз)
2021

(прогноз)

1

2

Планирование, управление и
администрирование

44066 44066 44066

У правление материальными 
ценностями государственного 
резерва

246248 250077,6 253969,6

Итого (контрольные цифры) 290314,0 294143,6 298035,6

Для управления материальными ценностями государственного резерва 
и в целях обеспечения продовольственной безопасности Кыргызской 
Республики и решением Правительства Кыргызской Республики, ежегодно



Фонд закупает около 20,0 тыс.тонн зерна продовольственной пшеницы у 
сельских товаропроизводителей для оказания государственной поддержки 
им. Стоимость реализации данной программы составляет около 270 
млн.сомов. А так же, согласно Закона Кыргызской Республики «О 
продовольственной безопасности Кыргызской Республики» уровень запасов 
государственного материального резерва должен покрывать не менее 90- 
дневную потребность социально уязвимых слоев населения в основных 
продуктах питания. За 2018 год предусмотренные по смете 220,0 млн.сомов 
не покрывают, потребности восполнения объема разбронированного зерна 
продовольственной пшеницы, не говоря о реальной потребности денежных 
средств для закладки других групп номенклатурных товароматериальных 
ценностей и о ее расширении. Из-за отсутствия финансирования, 
материальные ценности государственного материального резерва не 
пополняются до норматива, вследствие чего снижается их норма запаса, а 
также промышленная группа товароматериальных ценностей не 
закладываются.

Кроме того, Счетной палатой Кыргызской Республики дано 
предписание о необходимости восполнения в полном объеме материальных 
ценностей, согласно номенклатуре, в том числе промышленной группы 
товаров.

Поскольку эти средства не покрывает расходы реализации 
вышеизложенных программ, Фонд просит рассмотреть вопрос об увеличении 
контрольные цифры на прогнозируемые года 110,0 млн.сомов, всего на 
сумму 400,3 млн.сомов.

А так же, согласно нормы и номенклатуры накопления материальных 
ценностей мобилизационного резерва Кыргызской Республики, необходимо
заложить товароматериальные ценности на сумму 600,0 млн.сомов, в том 
числе:

• Закладка в 2019 год группа товаров промышленного назначения на 
сумму 200,0 млн.сомов.

» Закладка в 2020 год группа товаров специального назначения на сумму 
200,0 млн.сомов.

® Закладка в 2021 год группа товаров промышленного назначения на 
сумму 200,0 млн.сомов.
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