Личный план обязательств,
Айдарова Каныбека Абдраевича, председателя Фонда государственных материальных резервов
при Правительстве Кыргызской Республики, который обязуется выполнить до конца 2020 года
№

Наименование
приоритетного
результата

1.

Государственная
поддержка
отечественных
сельских
товаропроизводит
елей и населения

2.

Обеспечить
пополнение
запасов
государственного
резерва
продуктовой
группы

Описание проблемы
В целом Кыргызская Республика не обеспечивает себя
необходимым количеством зерна продовольственной
пшеницы, в связи с чем, вынуждена импортировать
муку и твердые сорта пшеницы из Казахстана.
Отечественные производители не выдерживают
конкуренцию, так как цена и соответствие стандарту
уступает Казахским сельхозпроизводителям.
Приоритетным направлением политики Правительства
является государственная поддержка отечественных
сельхозпроизводителей.
На
основании
соответствующего распоряжения Правительства Кыргызской
Республики, для пополнения запасов государственного
резерва прием зерна продовольственной пшеницы до
10,0 тыс. тонн урожая 2020 года у отечественных
сельхозпроизводителей
в
целях
поддержки
отечественных сельхозпроизводителей
В целях восполнения номенклатурного запаса зерна
продовольственной пшеницы в 2020 году планируется
закупить зерно продовольственной пшеницы до 20,0
тыс. тонн, в соответствии с Законом Кыргызской
Республики «О государственных закупках», взамен
разбронированного
и
переработанного
зерна
продовольственной пшеницы урожая 2017 года в
количестве 13 877,480 тонн, урожая 2018 в количестве 6
122,520 тонн. Закупка зерна будет производится на
основании распоряжения Правительства Кыргызской
Республики за счет дополнительных денежных средств
выделенных Министерством финансов Кыргызской
Республики после согласования с Комитетом по
бюджету и финансов Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики, в последующем будут предусмотрены
соответствующие изменения при подготовке проекта
Закона Кыргызской Республики внесении изменений в
Закон Кыргызской Республики «О республиканском
бюджете Кыргызской Республики на 2020 год и
прогнозе на 2021-2022 годы»

Важность достижения
результата и
бенефициары

Как будет достигнут
результат

Индикатор/Индикаторы

Срок

Поддержка
отечественных сельхозпроизводителей

Фонд госматрезервов
примет у отечественных сельхозпроизводителей до 10,0
тыс.
тонн
зерна
продовольственной
пшеницы по цене
утвержденной ГААР

Создание условий для
развития сельского хозяйства
Государственная
поддержка
отечественных
сельхозпроизводителей

3-4 кв.
2020
года

Пополнение
запасов
продуктовой группы

Фонд госматрезервов
в
соответствии
с
Законом Кыргызской
Республики «О государственных закупках» проведет конкурс на закупку зерна
продовольственной
пшеницы в количестве до 20,0 тыс.
тонн. Закупка зерна
будет производится
по мере выделения
денежных средств из
республиканского
бюджета

Полная обеспеченность
зерна продовольственной
пшеницы государственного резерва

В теч.
2020
года
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3.

Обеспечение
снижения
дебиторской
задолженности на
сумму не менее
50,0 млн. сомов

4.

Реализация
недвижимого
имущества
поступившего
в
счет
погашения
дебиторской
задолженности и
сверх
нормативных
товарноматериальных
ценностей

На 01.01.2020 года, в дебиторах находятся 82 субъекта
на общую сумму 836 123 830 сомов, из них:
1. Материалы, переданные в Департамент по делам
банкротства для инициирования процедуры банкротства
(3 субъекта на общую сумму 25 809 400 сомов);
2. Дебиторы сроки, которых не наступили (1 субъект на
общую сумму 59 370 550 сомов);
3. Материалы в судах Кыргызской Республики, в
ПССИ, в правоохранительных органах (59 субъектов на
общую сумму 694 769 080 сомов)
4. Безнадежные дебиторы (19 субъектов на сумму 56
174 800 сом)
На балансе Фонд госматрезервов находится 28 объектов
недвижимого имущества, принятого в счет погашения
дебиторской задолженности на общую сумму
192 032 607 (сто девяносто два миллиона тридцать две
тысячи шестьсот семь) сомов.
Указанные объекты были приняты в разное время с
учетом рыночной стоимости на тот период. Однако с
истечением
времени,
большинство
объектов
недвижимого
имущества
утрачивают
свою
материальную ценность, в связи с ухудшением
технического состояния, износа, отсутствием текущего
и капитального ремонта, а также отсутствием охраны,
так как финансирование на содержание (проведение
текущего
и
капитального
ремонта)
объектов
недвижимого имущества, принятых в счет погашения
дебиторской задолженности, по смете расходов Фонда
не предусмотрено.
Имущества принятые и принимаемые в счет погашения
дебиторской задолженности производятся на основании
договоров заимствования, которые были заключены в
период с 2000 по 2012 годы. По некоторым договорам
по сей день идут судебные разбирательства в целях
взыскания дебиторской задолженности с должников,
которые идут на протяжении более 10 лет. Договора
заимствования заключались до момента принятия
Закона Кыргызской Республики «О государственном
материальном резерве» от 26 мая 2014 года № 78, с
момента вступления указанного закона в силу,
процедура заимствования осуществляется только по
решению Правительства Кыргызской Республики.

Уменьшение
дебиторской
задолженности
Фонда госматрезервов

Поступление денежных средств в счет
погашения дебиторской задолженности,
в
том
числе,
денежными средствами и недвижимым
имуществом

Поступление в пользу
республиканского
бюджета 50 млн. сомов

В
течение
2020
года

Фонд госматрезервов не
имеет
возможности
самостоятельно
проводить текущий и
косметический ремонт
имущества.
Данные
обстоятельства отрицательно сказываются на
техническом состоянии
имущества для дальнейшей реализации

Внесение
соответствующих изменений
в действующие нормативные правовые
акты
упрощающие
процесс реализации
недвижимого
имущества
и
сверх
нормативных товарно-материальных
ценностей

Поступление денежных
средств в пользу республиканского бюджета от
реализации недвижимого
имущества и сверх нормативных товарно-материальных ценностей

В
течение
2020
года
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