
Приложение 1 

к Программе по переходу  

Кыргызской Республики к устойчивому 

развитию на 2013-2017 годы 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО ПЕРЕХОДУ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ на 2013 – 2017 ГОДЫ 

 

№ 

п.п 

Задачи Меры/Действия Срок 

реализа-

ции 

Ожидаемые результаты 

(продукт) 

Ответствен-

ные 

исполнители 

Раздел II. НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИОРИТЕТЫ НА ЭТАПЕ ПЕРЕХОДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 

2.1. Политический базис для устойчивого развития 

2.1.1. Наращивание потенциала институтов государственного и местного самоуправления 

1.  Повысить потенци-

ал министерств и 

ведомств по выра-

ботке государствен-

ной политики и реа-

лизации, норматив-

но-правовому регу-

лированию оказания 

государственных 

услуг и управления 

государственным 

имуществом  

Разработать и утвердить единый реестр 

государственных функций 

2014-2015 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сокращены избыточные 

и несвойственные функ-

ции и полномочия.  

Снижены затраты систе-

мы управления. 

Повышена результатив-

ность. 

Повышена ответствен-

ность подразделений и 

исполнителей за общие 

итоги деятельности гос-

органа. 

МЭ, МФ, 

министерства и 

ведомства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработать административные регла-

менты государственных функций 

Разработать и внедрить Типизацию госу-

дарственных органов на основе предпи-

санного набора стандартных функций и 

соподчиненности внутри исполнитель-

ной власти 

Провести поэтапную диагностику рабо-

чих процессов всех госорганов и привес-

ти структуру и процедуры в соответствие 

с рекомендациями 
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Разработать методологию и инструктив-

ный материал по процедурам анализа ре-

гуляторного воздействия на все типы 

общественных отношений, которые нуж-

даются в регулировании государства и не 

являются предпринимательскими; 

Внедрить внутреннюю систему оценки 

работы подразделений на основе методо-

логии оценивания деятельности государ-

ственных и муниципальных органов 

2.  Внедрить принцип 

управления по це-

лям (результатам) и 

соответствующего 

программного бюд-

жетирования 

Сформировать зонтичную модель струк-

туры исполнительной власти 

2014-2016 

годы 

Появился инструмент ор-

ганизации деятельности 

госоргана со стороны 

общества, потребителей 

услуг. 

Повысилось доверие об-

щества к госорганам. 

Возможность оператив-

ного управления ресур-

сами 

МЭ, МФ, 

министерства и 

ведомства Определить обязательные цели для всех 

органов исполнительной власти. Вне-

дрить персональную ответственность ру-

ководителей за достижение поставлен-

ных целей 

Разработать и внедрить систему стиму-

лирования экономии государственных 

расходов 

3.  Совершенствовать 

законодательство, 

касательно испол-

нительной власти и 

государственных 

органов в соответ-

ствии с Программой 

устойчивого разви-

тия  

Проанализировать НПА, регламенти-

рующие деятельность исполнительной 

власти 

2013-2017 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

Укреплена правовая 

связность и целостность, 

ликвидированы коллизии 

законодательства, госор-

ганы приведены в еди-

ную систему подчинен-

ности и взаимоотноше-

ний. 

МЭ, министер-

ства и ведомст-

ва 

 

 

 

 

 

 

Внести в ЖК КР проект закона «О госу-

дарственных и муниципальных услугах» 

Принять постановление Правительства 

КР «Об оптимизации функций, организа-

ционной структуры и задач госорганов»  

Внести на утверждение Методологию и 
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инструктивный материал по проведению 

внутренней оценки работы подразделе-

ний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утвердить стандарты государственных 

услуг. 

Осуществить поэтапный переход на 

электронные услуги 

Утвердить Реестр муниципальных услуг. 

Утвердить стандарты муниципальных 

услуг.  

ГАМСУМО, 

Органы МСУ 

Разработать механизм делегирования 

нормотворческих полномочий 

Министерства и 

ведомства 

4.  Организация нор-

мированного взаи-

модействия госу-

дарственных орга-

нов  

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработать и утвердить механизм по 

обоснованию возложения ответственно-

сти государственных органов за соответ-

ствующий набор межсекторальных 

функций/услуг. 

Дополнить Регламент Правительства КР 

нормой, регламентирующей ответствен-

ность соответствующего государствен-

ного органа за выполнение определенно-

го набора межсекторальных функ-

ций/услуг, если уровень его ответствен-

ности превышает 50% с предоставлением 

ему широких полномочий координиро-

вать процесс  в этом направлении. 

2014-2015 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перераспределены объе-

мы выполняемых работ 

по вертикали управления. 

Основная ответствен-

ность за подготовку ре-

шений возложена на ми-

нистерства. 

Сформирована площадка 

согласования позиций по 

подготавливаемым реше-

ниям. 

Ответственность по меж-

секторальным функци-

ям/услугам закреплена за 

конкретными государст-

венными органами с уча-

стием МСУ. 

МЭ, отраслевые 

министерства 
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5.  Разработать единую 

систему подготовки 

документов по стра-

тегическому плани-

рованию, бюджети-

рованию, разработ-

ке документов раз-

вития регионов и 

местного само-

управлении 

Провести анализ и выработать рекомен-

дации по синхронизации процессов стра-

тегического планирования, бюджетиро-

вания, подготовке проектов НПА, разра-

ботке документов развития регионов и 

местного самоуправлении, а также планы 

подготовки кадров государственной и 

муниципальной служб 

2013-2015 

годы 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации по основ-

ным инструментам 

управления. 

Сокращены объемы ра-

бот по поручениям. 

Созданы условия для 

планирования и монито-

ринга работ. 

Уход от ручного управ-

ления и снижение рисков 

принятия некомпетент-

ных решений. 

МЭ, МФ, мини-

стерства и ве-

домства  

Разработать проект постановления Пра-

вительства КР «О единой системе подго-

товки документов политики» 

6.  Сформировать еди-

ную и сквозную 

систему оценки дея-

тельности государ-

ственных и муни-

ципальных органов 

Разработка проекта постановления Пра-

вительства КР об утверждении показате-

лей оценки деятельности государствен-

ных органов и руководителей органов 

местного самоуправления 

2013-2014 

годы 

Повышение результатив-

ности деятельности госу-

дарственных органов. 

 

МЭ, МФ, мини-

стерства и ве-

домства 

Внести в Регламент Правительства и в 

положениях об госорганах процедуры 

проведения оценки деятельности 

Ежеквартально проводить оценку дея-

тельности государственных органов  и 

публиковать результаты 

7.  Создать механизмы 

эффективного взаи-

модействия с граж-

Внедрить систему общественного мони-

торинга эффективности качества госу-

дарственного управления 

2013-2014 

годы 

 

Население получает не-

обходимые качественные 

и доступные услуги. 

МЭ, МФ, 

министерства и 

ведомства 
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данским обществом 

 

 

Закрепить в регламентах обязательное 

участие гражданского общества при про-

ведении специальных видов экспертиз 

НПА 

 

 

 

 

 

  

 

 

Регламентировать процедуры взаимодей-

ствия с ОНС при госорганах 

Внедрить стандарты и технические рег-

ламенты государственных и муници-

пальных услуг 

Обеспечить мониторинг качества пре-

доставления Реестра государственных и 

муниципальных услуг 

Создать экспертные советы при госорга-

нах, с участием ученых, экспертов и спе-

циалистов государсственных органов 

8.  Сформировать сис-

тему информацион-

ного обеспечения 

деятельности госор-

ганов 

 

Создать механизм обмена между госор-

ганами информацией, содержащейся в 

базах данных  

2014-2015 

годы 

 

Наличие механизма сис-

темы обмена данными  

НСК (по согла-

сованию), МЭ, 

МФ, министер-

ства и ведомст-

ва  
Сформировать механизм параллельного 

продвижения документов в системе 

управления как внутри госорганов, так и 

между ними 

Разработать ограничения на информа-

цию, запрашиваемую, разрабатываемую 

и передаваемую  

Повышение кадрового потенциала государственной и муниципальной службы Кыргызской Республики  

9.  Создать эффектив-

ную систему повы-

Разработать Планы повышения квалифи-

кации и переподготовки государствен-

2014-2015 

годы 

Утверждены положения 

об: 

ГКС (по согла-

сованию), 
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шения квалифика-

ции и переподго-

товки государст-

венных и муници-

пальных служащих  

ных и муниципальных служащих  

 

- общей и ведомственной 

программах обучения; 

- переподготовке и по-

вышении квалификации 

государственных и муни-

ципальных служащих. 

Механизм финансирова-

ния целевых программ 

обучения. 

АГУПКР (по 

согласованию), 

МОИН, МФ, 

министерства и 

ведомства, 

ОМСУ (по со-

гласованию) 

 

Пересмотреть подходы к обучению гос-

служащих 
 

Создать устойчивый механизм адекват-

ного ресурсного обеспечения 

2014-2017 

годы 

10.  Совершенствовать 

систему подбора и 

расстановки кадров  

Внедрить систему карьерного продвиже-

ния на государственной и муниципаль-

ной службе 

2013-2014 

годы 

 

 

Подбор и расстановка 

кадров на государствен-

ной и муниципальной 

службе осуществляются 

на основе системы заслуг 

государственных и муни-

ципальных служащих, с 

учетом навыков страте-

гического управления и 

планирования в сфере го-

сударственной и муници-

пальной службы 

ГКС (по согла-

сованию), го-

сорганы, 

АГУПКР (по 

согласованию), 

ОМСУ (по сог-

ласованию) 

Восстановить институт резерва кадров 

 

 

11.  Создать новую сис-

тему оплаты труда 

государственных и 

муниципальных 

служащих 

Разработка проекта Стратегии реформи-

рования оплаты труда государственных и 

муниципальных служащих и плана ее 

реализации 

2013 год 

 

Реформирована система 

оплаты труда государст-

венных и муниципальных 

служащих 

ГКС (по согла-

сованию), МФ, 

МТММ 

Развитие полноценного местного самоуправления 

12.  Совершенствовать 

организационно-

Разработать проект Стратегии развития 

местного самоуправления в Кыргызской 

2013 год Определены основные 

направления развития 

ГАМСУМО, 

ОМСУ (по со-
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правовую основу 

местного само-

управления 

 

Республике местного самоуправления 

в республике 

гласованию) 

Разработать и реализовать среднесроч-

ные стратегии (программы) развития ка-

ждого ОМСУ с учетом имеющейся спе-

цифики и преимуществ развития 

2013-2015 

годы 

Повышена ответствен-

ность ОМСУ по разра-

ботке планов развития, 

направленных в том чис-

ле на местное экономиче-

ское развитие 

ГАМСУМО, 

ПП ПКР в об-

ластях (по со-

гласованию), 

МГА, ОМСУ, 

Союз органов 

МСУ (по согла-

сованию) 

 

Разработать и внести на утверждение за-

конопроекты, касающихся местного са-

моуправления, с созданием действенного 

механизма согласования таких законо-

проектов с органами местного само-

управления или их ассоциациями  

2013 год Устранены коллизии и 

обеспечена гармонизация 

законодательства в сфере 

местного самоуправления 

ГАМСУМО, 

ОМСУ, экс-

пертное сооб-

щество (по со-

гласованию) 

13.  
 

Разграничить функ-

ции, полномочия 

государственных 

органов и органов 

местного само-

управления  

Провести анализ, позволяющий четко 

разграничить функции, полномочия и от-

ветственность госорганов и ОМСУ 

2013 год Функции и полномочия 

госорганов и ОМСУ раз-

граничены 

ГАМСУМО, 

ОМСУ (по со-

гласованию) 

Внести соответствующие поправки в За-

кон Кыргызской Республики «О местном 

самоуправлении» и другие нормативные 

правовые акты 

Разработать четкий механизм делегиро-

вания государственных полномочий и 

финансирования их исполнения 

2013 год Повышено качество ока-

зываемых услуг, а также 

ответственность ОМСУ 

за их исполнение  

МЮ, МФ, 

ГАМСУМО, 

ГААСЖКХ, 

ОМСУ (по со-

гласованию) 
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Ввести в систему трансфертов целевой 

трансферт на финансирование делегиро-

ванных государственных полномочий 

2014 год В значительной степени 

снизится нагрузка на ме-

стные бюджеты, появится 

возможность финансиро-

вания социальных про-

грамм 

МФ, ГАМСУ-

МО, ОМСУ (по 

согласованию) 

14.  Совершенствовать 

межбюджетные от-

ношения, обеспече-

ние финансовой ус-

тойчивости местно-

го самоуправления 

и эффективное 

управление ресур-

сами на местном 

уровне 

Провести анализ доходного потенциала 

местных бюджетов и закрепить за мест-

ными бюджетами налоги с учетом воз-

можностей органов местного самоуправ-

ления 

2013-2014 

годы 

Количество дотационных 

айылных аймаков 

уменьшилось на 15 – 20 

% 

МФ, МЭ, 

ГААСЖКХ, 

ГНС, ОМСУ 

(по согласова-

нию) 

Усовершенствовать формулу расчета ка-

тегориального и выравнивающего гран-

тов с включением бюджета развития для 

дотационных айылных аймаков 

2014 год Дотационные айылные 

аймаки имеют возмож-

ность реализовывать пла-

ны развития 

МФ 

Разработать Положение о распределении 

стимулирующих грантов на основе уча-

стия граждан в процессах принятия ре-

шений 

2013-2014 

годы 

Улучшена социальная 

инфраструктура горо-

да/айыла 

МФ, ГАМСУ-

МО, ОМСУ (по 

согласованию) 

Разработать механизмы, стимулирующие 

развитие муниципально-частного парт-

нерства, а также государственной под-

держки партнерства предпринимательст-

ва и органов местного самоуправления 

для развития экономики городов и айы-

лов 

2013-2014 

годы 

Предпринимательство и 

бизнес получат благо-

приятную среду для раз-

вития и инвестирования 

МЭ, МФ, 

ГАМСУМО, 

ГНС, ОМСУ 

(по согласова-

нию) 

15.  Повысить ответст-

венность и роль 

глав МСУ, совер-

Разработать предложения по совершен-

ствованию законодательства в целях 

придания большей гибкости и самостоя-

2013-2014 

годы 

Повышена ответствен-

ность руководителей 

ОМСУ 

МЭ, МФ, 

ГАМСУМО, 

ГНС, ОМСУ 
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шенствование форм 

их отчетности перед 

местным сообщест-

вом и депутатами 

местных кенешей 

тельности органов местного самоуправ-

ления 

Повышено доверие насе-

ления к ОМСУ 

(по согласова-

нию) 

2.1.3. Национальная безопасность и обороноспособность страны 

16.   Защита территори-

альной целостности 

страны и усиление 

охраны государст-

венных границ рес-

публики 

Оптимизировать работу специальной ко-

миссии по демаркации и делимитации 

границ КР с РУ и РТ; 

Привлечь местное населения пригранич-

ных районов (Баткенская, Ошская, Джа-

лал-Абадская области) для совместной 

охраны и защите государственной грани-

цы (создание добровольных народных 

дружин «Сакчы» и др.) 

2013-2015 

годы 

Повышение эффективно-

сти противодействия 

внешним и внутренним 

угрозам. 

Увеличение плотности 

охраны государственной 

границы. 

Динамика приграничных 

конфликтов. 

Эффективные, положи-

тельные результаты по 

демаркации и делимита-

ции границ КР с РУз, РТ. 

Секретариат СО 

(по согласова-

нию), ГПС, МО, 

МВД 

17.   Усилить защиту 

водно-

энергетических, 

стратегических объ-

ектов страны (водо-

хранилища, ГЭС, 

ЛЭП) 

1.Внести предложение в Правительство 

КР по оснащению современными техни-

ческими средствами служб безопасности 

по охране стратегических объектов вод-

но-энергетического комплекса. 

2. Пересмотреть нормативно-правовые 

акты и положения о стратегических объ-

ектах и особо охраняемых зонах КР и 

внести изменения и дополнения. 

2013-2014 

годы 

Усилена охрана страте-

гических объектов водно-

энергетических объектов; 

Раскрыты коррупцион-

ные схемы в энергетиче-

ской сфере; 

Создан специальный сек-

тор контрразведки ГКНБ 

по работе с энергетиче-

ским комплексом 

Секретариат 

СО, (по согла-

сованию), МО, 

МВД, ГКНБ, 

заинтересован-

ные госорганы 
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18.  Противодействие 

внешним религиоз-

но-политическим 

проектам 

Разработать и внести на утверждение ме-

тодологию идеологического противодей-

ствия проявлениям экстремизма, терро-

ризма и сепаратизма; 

Взаимодействие правоохранительных и 

специальных служб страны с религиоз-

ным и гражданским обществом по про-

тиводействию внешним религиозно-

политическим проектам; 

 

2013-2017 

годы 

Идеологическая про-

грамма противодействия 

экстремизму и террориз-

му внедрена в систему 

правоохранительных ор-

ганов; 

Разработаны методиче-

ские рекомендации для 

государственных органов 

по противодействию тер-

роризму и экстремизму 

 

СО (по согласо-

ванию), ГКНБ, 

МВД 

19.  Концентрация уси-

лий правоохрани-

тельных органов на 

пресечении неза-

конного оборота 

наркотиков, осо-

бенно на юге КР 

Укрепить инфраструктуру органа нарко-

контроля на юге республики (строитель-

ство стационарных и мобильных нарко-

постов, возведение казарм и т.д.) 

2013-2017 

годы 

Снижение уровня нарко-

угрозы и вовлечения на-

селения в работу по сни-

жению незаконного обо-

рота наркотиков; пресе-

чение функционирования 

международных каналов; 

качественное улучшение 

материально-технической 

базы, позволяющей эф-

фективно противостоять 

трансграничной нарко-

преступности; широкое 

внедрение здорового об-

раза жизни, особенно в 

молодежной среде 

 

ГСКН, мини-

стерства и ве-

домства 

Модернизировать техническую базу ор-

гана наркоконтроля (полноценное техни-

ческое оснащение) 

Укрепить кадровый потенциал органа 

наркоконтроля (подготовка кадров в 

компетентных учебных заведениях стран 

ближнего и дальнего зарубежья) 
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Обеспечение общественной безопасности 

20.  Создать механизм 

реализации мер ре-

формирования ОВД  

Внести предложение по созданию Коор-

динационного совета Правительства  

Октябрь 

2013 года 

Осуществляется посто-

янный контроль, коорди-

нация, мониторинг и 

оценка проводимых ре-

форм 

МВД 

Создать рабочие группы по проработке и 

реализации приоритетных направлений и 

компонентов Концепции реформирова-

ния ОВД 

Октябрь 

2013 года 

Созданы рабочие группы МВД 

Разработать методологию реализации 

приоритетных направлений и компонен-

тов реформы ОВД 

Октябрь-

Ноябрь 

2013 года 

Созданы условия для по-

вышения эффективности 

функционирования ОВД 

и выработки приоритетов  

 

МВД 

21.  Укрепить взаимо-

действие ОВД и 

общества в охране 

общественного по-

рядка и профилак-

тике правонаруше-

ний 

 

Внести изменения и дополнения в законо-

дательство по введению ускоренного досу-

дебного производства 

2013-2014 

годы 

Закон КР «О внесении 

изменений и дополнений 

в Уголовно-

процессуальный кодекс 

КР»  

МВД, мини-

стерства и ве-

домства 

Утвердить Инструкцию об организации ус-

коренного досудебного производства 

 

2013-2014 

годы 

Создана ведомственная 

нормативная база для 

введения ускоренного до-

судебного производства 

МВД 

Разработать проект Положения об Об-

щественно-профилактических центрах в 

КР (ОПЦ) 

2014-2015 

годы  

Укреплены правовые ос-

новы участия ОПЦ в 

профилактике правона-

рушений 

 

МВД 
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Разработать Программу действий по вне-

дрению системы «Безопасный город» 

 

2013-2014 

годы  

Программа по внедрению 

системы «Безопасный го-

род» 

 

МВД, мини-

стерства и ве-

домства, мэрия 

г. Бишкек, ОМ-

СУ (по согласо-

ванию) 

Продолжить работу по проектам, апро-

бированным в Кыргызской Республике и 

предоставляющим помощь и правоохра-

нительные услуги населению с учетом 

передового мирового опыта (передвиж-

ные приемные милиции, соседский до-

зор, квартальная полиция и т.д.) 

2013-2017 

годы 

Внедрены новые методы 

работы с населением 

МВД 

22.  Укрепить организа-

ционно-

управленческие и 

ресурсные основы 

антикоррупционно-

го компонента ре-

формы ОВД 

Разработать и внедрить новые критерии 

оценки деятельности ОВД и индивиду-

ально каждого сотрудника 

2013-2015 

годы 

Обеспечена прозрачность 

и подотчетность в дея-

тельности ОВД КР 

МВД, межд.ор , 

НПО, СМИ (по 

согласованию) 

Разработать программу действий по вне-

дрению системы «Электронный КУП» 

2013-2014 

годы 

 

Программа по внедрению 

системы «Электронный 

КУП» 

МВД 

 

23.  Обновить систему 

профессиональной 

подготовки и обу-

чение кадров ОВД  

Разработать учебные программы пере-

подготовки и повышения квалификации 

сотрудников ОВД 

2013-2014 

годы 

Новая учебная программа 

переподготовки и повы-

шения квалификации 

сотрудников ОВД 

МВД 

Переподготовить профессорско – препо-

давательский состав учебных заведений 

МВД в странах ближнего и дальнего за-

рубежья 

 

2013-2017 

годы 

Внедрены новые методы 

обучения сотрудников 

ОВД КР 

 

МВД, междуна-

родные органи-

зации (по со-

гласованию) 
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Провести переподготовку и повышение 

квалификации сотрудников ОВД респуб-

лики (не менее 1000 сотрудников еже-

годно) 

2013-2017 

годы 

Созданы условия для по-

вышения квалификации 

кадрового состава ОВД  

МВД 

Внедрить программу переподготовки лиц 

впервые принимаемых на службу в ОВД 

2013 -2014 

годы 

Созданы условия для об-

новления кадров из числа 

гражданских лиц 

МВД 

24.  Усилить роль жен-

щин в предотвра-

щении, регулирова-

нии конфликтов и 

миростроительстве 

Реализация Плана действий по реализа-

ции Резолюции 1325 Совета Безопасно-

сти Организации Объединенных Наций о 

роли женщин в обеспечении мира и 

безопасности 

2013-2014 

годы 

Решение задачи по обес-

печению условий для 

полноценного участия 

женщин на всех этапах 

установления, укрепле-

ния, поддержания мира и 

предотвращения воору-

женных межэтнических 

конфликтов 

МВД, госу-

дарственные 

органы, задей-

ствованные в 

выполнении 

Плана 

Укрепление обороноспособности страны 

25.  Совершенствовать 

нормативную пра-

вовую базу для про-

ведения военной 

реформы 

Разработать проект Военной доктрины 

Кыргызской Республики 

2013 год 

 

 

Выработаны подходы в 

военной политике, в 

стратегии военного 

строительства Кыргыз-

ской Республики 

СО (по согласо-

ванию), сило-

вые министер-

ства и ведомст-

ва, МО, Глав-

ный штаб ВСКР 

26.  Образовать Единый 

центр управления 

Вооруженными Си-

лами 

Рассмотреть вопрос образования единых 

центров управления и материально-

технического обеспечения Вооруженных 

Сил на заседании Совета обороны, опре-

делить их статус, задачи, функции и 

структуру 

2013 год Повышены эффектив-

ность системы управле-

ния и материально-

технического обеспече-

ния ВС КР 

СО (по согласо-

ванию), сило-

вые министер-

ства и ведомст-

ва, МФ 
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Инициирование изменений и дополнений 

или разработка в новой редакции Закона 

КР «Об обороне и Вооруженных Силах 

КР», инициирование проектов других 

НПА 

2013 –2014 

годы 

Сформирован новый со-

став и структура Воору-

женных Сил КР 

27.  Повысить уровень 

профессионализа-

ции армии 

 

 

 

 

 

Разработать План комплектования Воо-

руженных Сил КР военнослужащими по 

контракту 

2013 год Повышение качества 

подбора, подготовки и 

обеспечения военнослу-

жащих по контракту 

МО, МФ, Глав-

ный штаб Воо-

руженных Сил 

КР 

Поэтапно провести мероприятия по пе-

реходу комплектования войск военно-

служащими по контракту 

2013 –2017 

годы 

Достигнуто оптимальное 

сочетание комплектова-

ния войск военнослужа-

щими по контракту и 

призыву 

28.  Проведение плани-

рования мероприя-

тий по переоснаще-

нию Вооруженных 

Сил вооружением и 

военной техникой 

Разработать Программу развития Воору-

женных Сил КР 

2014- 2015 

годы 

Развитие отраслей воен-

ной экономики (военно-

промышленный ком-

плекс) 

Повышение уровня бое-

вой готовности Воору-

женных Сил Кыргызской 

Республики 

МО 

2.1.4. Усиление верховенства закона Кыргызской Республики для устойчивого развития 

29.  Модернизировать 

законотворческий 

процесс с учетом 

устойчивого разви-

тия Кыргызстана  

Выявить коллизии и пробелы, а также 

коррупционные положения в законода-

тельстве, путем проведения правовой, 

правозащитной, гендерной и антикор-

рупционной видов экспертиз 

 

Постоянно Устранены пробелы, кол-

лизии и коррупционные 

нормы 

Министерства и 

ведомства, МЮ 
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Разработать проекты нормативных пра-

вовых актов, направленных на устране-

ние коллизий, пробелов, а также корруп-

ционных положений в законодательном 

массиве 

МЮ 

Разработать и утвердить порядок аккре-

дитации физических и юридических лиц, 

осуществляющих специализированные 

виды экспертиз проектов НПА 

2014 год Повышено качество про-

ектов нормативных пра-

вовых актов. 

 

МЮ 

30.  Выработать законо-

дательство, осно-

ванное на совокуп-

ности вопросов че-

ловеческого разви-

тия и экономики 

страны 

Разработать механизм координации дея-

тельности государственных органов, во-

влеченных в нормотворческий процесс, в 

вопросах планирования и прогнозирова-

ния развития законодательства  

2014 год Улучшение действующих 

механизмов, направлен-

ных на обеспечение и за-

щиту прав и свобод чело-

века, государственного 

управления и правового 

регулирования 

МЮ, заинтере-

сованные госу-

дарственные 

органы 

 

Создать экспертно-консультативный Со-

вет при Министерстве юстиции (анали-

тический центр)  

2013 год Приняты НПА, направ-

ленные на улучшение 

жизни граждан, регули-

рование новых возни-

кающих общественных 

отношений 

МЮ 

31.  Правовое просве-

щение и правовое 

воспитание граждан 

Разработать Концепцию правовой пропа-

ганды 

2014 год Повышен уровень право-

вой культуры граждан 

МЮ 

Сформировать и запустить модернизиро-

ванный Центральный банк данных пра-

вовой информации 

2013 год 

 

Правовое просвещение 

граждан и повышение 

уровня информированно-

сти населения о законо-

дательстве КР 

МЮ 



16 

Разработать пакет нормативных право-

вых актов, направленных на: 

- регламентацию практических мер по 

осуществлению правовой пропаганды 

государственными органами; 

- координацию деятельности государст-

венных органов в сфере правовой пропа-

ганды (план мероприятий); 

- установление основных методов и форм 

правовой пропаганды. 

2015 год Повышен профессио-

нальный уровень лиц, за-

нимающихся вопросами 

правовой пропаганды на-

селения. Развиты взаимо-

действия государствен-

ных органов и органов 

местного самоуправления 

по правовой пропаганде 

населения 

МЮ 

2.1.5. Антикоррупционная политика 

32.  Создание независи-

мого органа по пре-

дупреждению кор-

рупции 

Cоздание независимого органа и приня-

тие НПА, регулирующие его деятель-

ность 

III квартал 

2014 года 

Создан независимый ан-

тикоррупционный орган 

АП КР 

Создание отделов в госорганах, кури-

рующие антикоррупционную деятель-

ность, и их обучение  

IV квартал 

2014 года 

Созданы курирующие ан-

тикоррупционную дея-

тельность отделы 

МЭ, госорганы 

Разработка единых требований к разра-

ботке и реализации антикоррупционных 

программ 

III квартал 

2013 года 

Утверждено Методиче-

ское руководство  

МЭ 

Осуществить мониторинг уровня кор-

рупции и эффективности мер по проти-

водействию коррупции 

на регу-

лярной ос-

нове 

Создана система монито-

ринга уровня коррупции 

МЭ, орган по 

предупрежде-

нию коррупции  

33.  Разработать анти-

коррупционную за-

конодательную базу 

 

 

Провести инвентаризацию НПА, регла-

ментирующих деятельность госорганов, 

осуществляющих контрольные, разреши-

тельные и надзорные функции, на пред-

мет выявления и устранения коррупци-

онных проявлений 

2013-2015 

годы 

Внедрена методика про-

ведения антикоррупци-

онной ревизии НПА  

МЮ, госорганы 
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Разработка проектов  НПА, направлен-

ных на дальнейшую имплементацию ме-

ждународных правовых инструментариев 

в сфере противодействия коррупции в 

законодательство Кыргызской Республи-

ки 

2013-2015 

годы 

Имплементированы в за-

конодательство междуна-

родные правовые инст-

рументарии в сфере про-

тиводействия коррупции  

МЮ, ГП (по со-

гласованию), 

МЭ, госорганы 

Разработка и внедрение системной анти-

коррупционной экспертизы действую-

щих и разрабатываемых проектов НПА 

2013-2014 

годы 

Внедрена система анти-

коррупционной эксперти-

зы, действующих и раз-

рабатываемых НПА 

МЮ, госорганы 

Внедрение системы верификации и вали-

дации реализуемых государственными 

органами антикоррупционных мер 

2013-2014 

годы 

Создана система верифи-

кации и валидации реали-

зуемых госорганами ан-

тикоррупционных мер  

 

ГП (по согласо-

ванию), МЭ, 

ИГО  

Разработка и внесение проектов НПА по 

усилению норм об уголовной ответст-

венности за коррупцию и взяточничество 

2014-2015 

годы 

Ужесточены нормы уго-

ловной ответственности 

за коррупцию и взяточ-

ничество 

ГП (по согласо-

ванию), МВД, 

МЮ 

Разработка мер по присоединению к об-

щепризнанным международным конвен-

циям в сфере противодействия корруп-

ции, а также вступление в Группу стран 

по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) 

I-III квар-

талы 

2014 года 

Вступление КР в ГРЕКО 

и присоединение к обще-

признанным междуна-

родным конвенциям в 

сфере противодействия 

коррупции 

МЭ, МИД 

34.  Повысить эффек-

тивность деятельно-

сти государствен-

ных органов по 

Разработки мер по снижению операци-

онных издержек, связанных с регистра-

цией и ведением бизнеса 

IV квартал 

2013 года 

– I квартал 

2014 года 

Снижены операционные 

издержки, связанные с 

регистрацией и ведением 

бизнеса 

МЭ, МЮ, МФ, 

ГРС, ГНС, гос-

органы 
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уменьшению кор-

рупционных рисков 

и обеспечить ин-

формационную от-

крытость деятель-

ности государст-

венных органов 

Проведение анализа полномочий госу-

дарственных органов, осуществляющих 

контрольные, разрешительные и надзор-

ные функции, а также действующие ак-

ты, регламентирующие их деятельность, 

на предмет наличия условий для возник-

новения коррупции 

I квартал 

2014 года 

Проведен анализ полно-

мочий государственных 

органов, осуществляю-

щих контрольные, раз-

решительные и надзор-

ные функции, а также 

регламентирующие их 

деятельность, на предмет 

наличия условий для воз-

никновения коррупции 

МЭ, МЮ, МФ, 

ГРС, ГНС, гос-

органы 

Противодействие коррупции путем устранения коррупционных рисков 

35.  Выявить, осущест-

вить мониторинг и 

устранение корруп-

ционных рисков  в 

системе государст-

венного и муници-

пального управле-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка методики выявления зон по-

тенциально повышенного коррупционно-

го риска и шкалы для его измерения в 

системе государственного и муници-

пального управления 

III-IV 

кварталы 

2013 года 

Разработана и утверждена  

методика выявления зон 

потенциально повышен-

ного коррупционного 

риска и шкалы для его 

измерения в системе го-

сударственного и муни-

ципального управления 

ГКС (по согла-

сованию), экс-

пертное сооб-

щество (по сог-

ласованию) 

Разработка механизмов предупреждения 

возникновения коррупционных рисков и 

методов устранения коррупционных схем 

IV квартал 

2013 года 

– 

I квартал 

2014 года 

Разработан механизм 

предупреждения возник-

новения коррупционных 

рисков и методов устра-

нения коррупционных 

схем 

МЭ, экспертное 

сообщество (по 

согласованию) 

Выявление, оценка коррупционных рис-

ков с предоставлением рекомендаций по 

устранению выявленных коррупционных 

рисков 

IV квартал 

2013 года 

– 

III квартал 

Проведена оценка кор-

рупционных рисков  и  

представлены рекоменда-

ции по устранению выяв-

АКС ГКНБ, 

ГСБЭП, МЭ, 

госорганы  
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2014 года ленных коррупционных 

рисков 

36.  Внедрение антикор-

рупционного меха-

низма в кадровую 

политику и обеспе-

чение антикорруп-

ционного образова-

ния и воспитания 

госслужащих 

 

Внедрение механизма осуществления 

подбора кадров и их продвижения на ос-

нове «системы заслуг» 

III квартал 

2014 года 

– 

II квартал 

2015 года 

Внедрен механизм осуще-

ствления подбора кадров 

и их продвижения на ос-

нове «системы заслуг» 

ГКС (по согла-

сованию) 

Проведение на постоянной основе обу-

чающих курсов для государственных 

служащих по антикоррупционной поли-

тике 

III квартал 

2013 года 

– 2017 го-

да 

Регулярно проводятся  

обучающие курсы для го-

сударственных служащих 

по антикоррупционной 

политике 

МЭ, ГКС (по 

согласованию), 

АГУПКР (по 

согласованию), 

МОН 

Стигматизация государственных служа-

щих, совершивших коррупционные 

(должностные) преступления, без права 

работы в государственных и муници-

пальных органах на срок не менее чем на 

10 лет 

IV квартал 

2014 года 

Внедрена система  стиг-

матизации государствен-

ных служащих, совер-

шивших коррупционные 

(должностные) преступ-

ления, без права работы в 

государственных и муни-

ципальных органах на 

срок не менее чем на 10 

лет 

ГП (по согла-

сованию), ГКС 

(по согласова-

нию), МЮ, 

госорганы 

Разработать меры по пропаганде нега-

тивного имиджа коррупционера и попу-

ляризация несовместимости коррупции с 

государственной службой 

IV квартал 

2013 года 

– 

I квартал 

2014 года 

Разработаны меры по 

пропаганде негативного 

имиджа коррупционера и 

популяризация несовмес-

тимости коррупции с го-

сударственной службой 

 

ГП (по согла-

сованию), гос-

органы 
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Разработка  процедур обеспечения он-

лайновых услуг и продолжение внедре-

ния принципа единого окна 

I - II квар-

тал 2014 

года  

Разработаны процедуры 

обеспечения онлайновых 

услуг и повсеместно вне-

дрены принципы единого 

окна 

ГП ЦЕО при 

МЭ   

Внедрить механизмы ограничения лич-

ных контактов должностных лиц и кли-

ентов, а также сокращение установлен-

ных форм отчетности и санкций 

III-IV 

квартал 

2014 года 

Внедрен механизм огра-

ничения личных контак-

тов должностных лиц и 

клиентов, а также сокра-

щены установленные 

формы отчетности и 

санкции 

МЭ 

Разработка мер по улучшению качества и 

сокращение сроков предоставления услуг 

гражданам и организациям путем вне-

дрения электронных государственных 

услуг и обеспечения доступа к государ-

ственным электронным базам данных 

III- IV 

квартал 

2015 года 

Разработаны меры по 

улучшению качества и 

сокращены сроки предос-

тавления услуг гражданам 

и организациям путем 

внедрения электронных 

государственных услуг и 

обеспечения доступа к го-

сударственным электрон-

ным БД 

МЭ 

Провести анализ институциональных 

причин для конфликта интересов и раз-

работка механизмов разрешения кон-

фликта интересов для лиц, занимающих 

политические должности 

III- IV 

квартал 

2013 года 

Проведен анализ инсти-

туциональных причин для 

конфликта интересов и 

разработаны механизмы 

разрешения конфликта 

интересов для лиц, зани-

мающих политические 

МЮ, ГКС (по 

согласованию), 

ГП (по согла-

сованию), МЭ, 

госорганы, 

МЮ, ЦИК (по 

согласованию),  
Анализ и разработка механизмов обеспе-

чения прозрачности финансирования по-

II- III 

квартал 
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литических партий 2014 года должности. Проведен 

анализ и разработан ме-

ханизм обеспечения про-

зрачности финансирова-

ния политических партий 

ГСФР 

Разработать механизмы обеспечения 

контроля за финансированием политиче-

ских партий и избирательных кампаний 

IV квартал 

2014 года 

Разработаны механизмы 

обеспечения контроля за 

финансированием поли-

тических партий и изби-

рательных кампаний 

МЮ, НБ КР (по 

согласованию), 

ГСФР 

Разработать механизмы мониторинга и 

введения независимого аудита партий-

ных счетов 

I квартал 

2015 года 

Разработаны механизмы 

мониторинга и введения 

независимого аудита пар-

тийных счетов 

МЮ, НБ КР (по 

согласованию), 

ГСФР, ЦИК 

37.  Обеспечить вовле-

ченность общест-

венности в разра-

ботку и осуществ-

ление мониторинга 

реализации анти-

коррупционных 

мер, а также в анти-

коррупционную 

пропаганду 

 

Привлечение  экспертных сообществ и 

общественности к выявлению коррупци-

онных схем и обеспечению прозрачно-

сти, открытости в деятельности госорга-

нов  

I- III квар-

тал 2014 

года 

Привлечены экспертные 

сообщества и обществен-

ность к выявлению кор-

рупционных схем и обес-

печению прозрачности, 

открытости в деятельно-

сти госорганов  

МЭ, госорганы 

Освещать антикоррупционную деятель-

ность государственных органов и обще-

ственных институтов через СМИ 

На регу-

лярной ос-

нове 

Антикоррупционная дея-

тельность государствен-

ных органов и общест-

венных институтов осве-

щается через СМИ 

ИГО, Антикор-

рупционный 

форум, СМИ 

Разработка механизмов общественного 

влияния на деятельность государствен-

ных органов (независимая экспертиза 

IV квартал 

2013 года 

– 

Разработаны механизмы 

общественного влияния 

на деятельность государ-

МЭ, МЮ, АДС 

(по согласова-

нию) 



22 

общественно значимых проектов реше-

ний, информирование, обратная связь и 

др.). 

I квартал 

2014 года 

ственных органов (неза-

висимая экспертиза обще-

ственно значимых проек-

тов решений, информиро-

вание, обратная связь и 

др.). 

2.1.6. Легализация теневой экономики 

Создание условий для выхода из теневого сектора субъектов предпринимательства 

38.  Внести изменения и 

дополнения в НПА 

в области фискаль-

ного администриро-

вания 

Провести анализ НПА и выявить наличие 

факторов, побуждающих экономических 

субъектов уводить свою деятельность в 

тень 

2013 год Анализ проведен. Выяв-

лены и определены фак-

торы побуждающие биз-

нес уводить в тень 

МЭ, МФ, ГНС, 

ГТС, НСК (по 

согласованию), 

НБ КР (по сог-

ласованию) 

Подготовить предложения по внесению 

изменений и дополнений в НПА в облас-

ти фискального администрирования, а 

также по отмене некоторых из них 

2014 год Приняты решения ПКР по 

внесению изменений и 

дополнений в НПА в об-

ласти фискального адми-

нистрирования. Отменены 

не эффективные нор-

мы/НПА  

МЭ, МФ, ГНС, 

ГТС, НСК (по 

согласованию), 

НБ КР (по сог-

ласованию) 

39.  Создать упрощен-

ную систему отчет-

ности для малого и 

среднего бизнеса в 

налоговых органах 

Разработать и внедрить упрощенную 

систему налогообложения для малого и 

среднего бизнеса 

III квартал 

2014 года 

Внесены поправки в На-

логовый кодекс  

МЭ, МФ, ГНС,  

Внедрить систему автоматизированного 

(в электронной форме) представления 

налоговой отчетности 

2015 год Разработан и запущен веб 

портал ГНС. Начато элек-

тронное предоставление 

отчетности в ГНС 

МЭ, МФ, ГНС 

40.  Последовательно 

внедрять принципы 

Принять нормативный правой акт, пре-

дусматривающий внедрение электронно-

2015 год Субъекты внешнеторго-

вой деятельности пред-

МЭ, МФ, ГТС  
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«единого окна» в 

сфере внешней тор-

говли 

го декларирования ставляют декларации в 

электронной форме 

Провести модернизацию таможенной 

инфраструктуры для принятия таможен-

ных деклараций в электронной форме 

2015 год Таможенная инфраструк-

тура приведена в соответ-

ствие с принципами элек-

тронного декларирования 

ГТС 

Установить максимальное время, необ-

ходимое для таможенных процедур (с 

учетом внедрения электронного деклари-

рования)  

2014 год Снижено время, необхо-

димое для таможенных 

процедур, до 60 часов 

ГТС 

41.  Упростить регист-

рационные проце-

дуры субъектов 

предприниматель-

ства  

Принять нормативные правовые акты, 

предусматривающие внедрение «заяви-

тельного принципа» (пере) регистрации 

субъектов предпринимательства 

2014 год Приняты НПА, заяви-

тельный принцип регист-

рации внедрен  

МЮ 

Разработать и внести на утверждение па-

кет нормативных правовых актов по вне-

дрению принципа «единого окна» при 

регистрации 

2014 год  Государственные регист-

рационные процедуры 

упрощены 

МЮ, МЭ, ГРС, 

министерства и 

ведомства 

Провести административные процедуры 

в соответствие с принципом «единого 

окна» 

2014 год 

42.  Усовершенствовать 

государственную 

разрешительную 

систему по видам 

предприниматель-

ской деятельности 

Принять НПА, отменяющий лицензии на 

импорт табачной продукции 

I квартал 

2014 года 

Увеличены объемы ле-

гального ввоза, соответ-

ственно таможенных, и 

налоговых поступлений в 

бюджет 

МЭ, министер-

ства и ведомст-

ва 

Принять НПА, отменяющие исключи-

тельное право на сбор, скупку и реализа-

цию лома и отходов черных и цветных 

III квартал 

2013 года 

Созданы условия для са-

мостоятельной реализа-

ции лома у промпред-

МЭ, Совет по 

развитию биз-

неса и инве-
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металлов  приятий стициям при 

ПКР (по согла-

сованию), ми-

нистерства и 

ведомства 

43.  Внедрить институт 

совместного регу-

лирования и само-

регулирования  

Принять НПА, предусматривающие 

принципы совместного регулирования 

секторов экономики (бизнес + государст-

во), где имеются необоснованные и не-

эффективные государственные регуля-

ции 

III квартал 

2014 года 

Созданы привлекатель-

ные условия и мотивации 

для легального бизнеса, 

выведены из тени ряд 

секторов экономики 

Совет по раз-

витию бизнеса 

и инвестициям 

при ПКР (по 

согласованию), 

министерства и 

ведомства Принять НПА, предусматривающие пе-

редачу на саморегулирование тех или 

иных секторов экономики бизнесу 

3 квартал 

2013 года 

44.  Повысить уровень 

доверия бизнеса к 

государству 

Провести масштабную информационную 

кампанию по освещение деятельности 

Правительства по решению проблем те-

невой экономики, а также по объяснению 

негативного значения и последствий «те-

невой» экономики 

2013-2017 

годы 

Деятельность Правитель-

ства по решению проблем 

«теневой» экономики ос-

вещена в достаточной ме-

ре. Уровень доверия биз-

неса и населения к госу-

дарству возрос 

МЭ, Совет по 

развитию биз-

неса и инве-

стициям при 

ПКР (по согла-

сованию), за-

интересован-

ные министер-

ства и ведомст-

ва 

Создать постоянно действующую «от-

крытую площадку» по обсуждению про-

блем, путей решения и мер в сфере лега-

лизации «теневой» экономики 

 

2014 год Выработан ряд рекомен-

даций по противодейст-

вию «теневой» экономике 

 

МЭ, Бизнес со-

общество (по 

согласованию) 
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Создать в ключевых государственных 

органах по противодействию «теневой» 

экономики  телефоны «горячей линии» и 

страницы веб-сайтов с обратной связью 

для обеспечения детальной информацией 

в области теневой экономики 

I квартал 

2014 года 

Бизнес и население осве-

домлена о последствиях и 

результатах теневой эко-

номики  

министерства и 

ведомства 

Раздел III. ЕДИНСТВО НАРОДА 

КАК УСЛОВИЕ СОХРАНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ 

3.1. Обеспечение межэтнического согласия, укрепление единства народа 

45.  Институционализи-

ровать систему пре-

дупреждения кон-

фликтов и миро-

строительства при 

Государственном 

агентстве по делам 

МСУ и межэтниче-

ским отношениям 

Создать Национальный координацион-

ный центр по предупреждению конфлик-

тов и миростроительству (НКЦ) при 

Агентстве 

2014 год Национальный координа-

ционный центр создан, 

укомплектован профес-

сиональными кадрами 

ГАМСУМО, 

ГКС, ГКНБ, 

МВД, Ассамб-

лея народов 

Кыргызстана 

(по согласова-

нию), НАН КР 

(по согласова-

нию) 

Разработка и внедрение методологии 

оценки конфликтных угроз 

2014 год Разработана и внедрена 

методика оценки кон-

фликтных угроз  

ГАМСУМО, 

НКЦ, НСК (по 

согласованию), 

НАН (по согла-

сованию), ВУ-

Зы, ГКНБ, 

МВД, Ассамб-

лея народов 

Кыргызстана 

(по согласова-

нию) 
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46.  Повысить потенци-

ал человеческих ре-

сурсов, занятых в 

системе мирострои-

тельства 

Провести аудит компетенций сотрудни-

ков министерств, ведомств и ОМСУ с 

целью выявления функций, относящихся 

к предупреждению и разрешению кон-

фликтов 

2014 год Проведен комплексный 

аудит компетенций со-

трудников министерств, 

ведомств 

ГАМСУМО, 

НКЦ, ГКС, 

АГУПКР (по 

согласованию) 

Разработка и внедрение квалификацион-

ных требований к сотрудникам, зани-

мающимися процессами предупреждения 

конфликтов и миростроительства в сис-

тему отбора и повышения квалификации 

кадров 

2014 год Отбор кадров и повыше-

ние квалификации кадров 

осуществляется на основе 

выработанных квалифи-

кационных требований 

ГАМСУМО, 

НКЦ, АУПКР 

(по согласова-

нию) 

Разработать и внедрить программы по-

вышения квалификации сотрудников, за-

нимающихся процессами предупрежде-

ния конфликтов и миростроительства по-

средством обучения в учебных центрах и 

удаленно посредством ИКТ 

2014 год Внедрена система перма-

нентного профессиональ-

ного повышения квали-

фикации без отрыва от 

работы 

ГАМСУМО, 

НКЦ, ГКС, 

АГУПКР (по 

согласованию) 

Разработка и внедрение системы аттеста-

ции кадров, занятых процессами миро-

строительства 

2014 год Периодическая аттеста-

ция и переаттестация кад-

ров, занятых процессами 

миростроительства, про-

водится на основе унифи-

цированной системы 

профессиональной атте-

стации 

 

ГАМСУМО, 

АГУПКР (по 

согласованию) 

47.  Разработать и реа-

лизовать Нацио-

нальную программу 

Разработать и внедрить единый унифи-

цированный языковой стандарт перевода 

на государственный язык нормативных 

2013-2017 

годы 

Единый унифицирован-

ный языковый стандарт 

перевода на государст-

Нацкомиссия 

по госязыку (по 

согласованию), 
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«Язык мира» правовых актов, норм делопроизводства венный язык норматив-

ных правовых актов, норм 

делопроизводства 

ГКС (по согла-

сованию), ВУ-

Зы (по согласо-

ванию), Ас-

самблея наро-

дов Кыргыз-

стана (по со-

гласованию) 

Разработать и внедрить программы под-

готовки, переподготовки и сертификации 

квалифицированных переводчиков на го-

сударственный язык (письменный, лите-

ратурный, синхронный перевод) 

2013 год Функционируют про-

граммы подготовки, пе-

реподготовки и сертифи-

кации переводчиков на 

государственный язык 

Нацкомиссия 

по госязыку (по 

согласованию), 

МОН, НАН (по 

согласованию), 

ВУЗы  

Создать и внедрить эффективные про-

граммы и пособия по интенсивному обу-

чению русскому языку в отдаленных и 

моноэтничных районах 

2015-2017 

годы 

Внедрены программы и 

пособия по интенсивному 

обучению русскому языку 

и основам межкультурной 

коммуникации 

НАН (по согла-

сованию), 

МОН, МГА, 

ВУЗы  

Создать и распространить словари (би-

лингвальных и трилингвальных на осно-

ве государственного языка), разговорни-

ки для государственных и муниципаль-

ных служащих, работающих в полиэтни-

ческих сообществах 

2013 год Словари и разговорники 

распространены среди го-

сударственных и муници-

пальных служащих 

 

Нацкомиссия 

по госязыку (по 

согласованию), 

МОН, МГА 

Организовать и провести краткосрочные 

интенсивные лингвистические языковые 

курсы для государственных и муници-

пальных служащих, работающих в поли-

2015-2017 

годы 

Обучено не менее 50 % 

государственных и муни-

ципальных служащих 

ПП ПКР в об-

ластях, ОМСУ 

(по согласова-

нию), НАН (по 
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этнических сообществах, по обучению 

языкам национальных меньшинств 

согласованию), 

ВУЗы  

Организовать конкурсы и поддержку ин-

новационных инициатив в рамках про-

граммы «Язык мира» 

2014-2017 

годы 

Периодически проводятся 

конкурсы и поддержива-

ются инновационные 

инициативы со стороны 

государства в рамках про-

граммы «Язык мира» 

МКТ, МОН, 

МТММ 

48.  Задействовать воз-

можности кинема-

тографа, средств 

массовой информа-

ции, образования и 

культуры для про-

движения идеи ме-

жэтнической консо-

лидации общества 

Поддерживать перспективные научные 

исследования, способствующие выработ-

ке понимания перспектив развития кыр-

гызской культуры 

2014-2017 

годы 

Разработана и внедрена 

государственная про-

грамма поддержки пер-

спективных научных ис-

следований 

НАН (по согла-

сованию), 

МОН, МКТ, 

ВУЗы  

Оцифровать, издать и распространить 

лучшие образцы культурного наследия 

этносов, проживающих в Кыргызстане, 

через современные популярные формы 

искусства  

2014-2017 

годы 

Оцифрованы и распрос-

транены документальные, 

художественные, мульти-

пликационные фильмы, 

комиксы, интерактивные 

электронные программы 

 

МКТ 

Раздел IV.РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ И ПРОБЛЕМ 

4.1. Рынок труда и занятость 

49.  Разработать норма-

тивную правовую 

базу, направленную 

на реализацию 

принципов устой-

чивого развития: 

рост занятости на-

Разработать Программу «Политика заня-

тости населения Кыргызской Республики 

до 2017 года» 

2013 год 

 

Создана нормативно-

правовая основа для ус-

тойчивого роста занято-

сти населения и качест-

венных государственных 

услуг 

 

МТММ 
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селения, безопас-

ный труд, качест-

венное предостав-

ление государст-

венных услуг 

Разработать стандарты (паспорта) госу-

дарственных услуг (13 стандартов), ори-

ентированных на качество  

2014 год Рост уровня занятости че-

рез эффективно проводи-

мую политику содействия 

занятости населения 

50.  Создать условия для 

повышения уровня 

занятости трудоспо-

собного населения в 

секторах экономики 

ориентированных 

на устойчивое раз-

витие  

Оказать содействие в трудоустройстве 

обученных народным промыслам и ре-

меслам безработных из числа женщин и 

молодежи в отдаленных, высокогорных и 

приграничных пунктах 

2013-2017 

годы 

Рост уровня занятости че-

рез эффективно проводи-

мую политику содействия 

занятости населения 

 

 

 

МТММ, МОН 

 

 

 

 

 

 

Организовать работу передвижных 

служб занятости с целью профориента-

ционных мероприятий, регистрации и 

содействия в трудоустройстве населения 

Организовать и провести не менее 15 

«Ярмарок вакансий» в целях трудоуст-

ройства безработных граждан, молодежи, 

женщин, ЛОВЗ  

2013-2017 

Организовать и провести не менее 15 

«Ярмарок вакансий» в целях трудоуст-

ройства безработных граждан, молодежи, 

женщин, ЛОВЗ  

2013-2017 

годы 

51.  Обучить безработ-

ных в целях изме-

нения профессио-

нальной и качест-

венной структуры 

трудовых ресурсов 

в соответствии с по-

Внедрить упрощенные программы обу-

чения безработных граждан профессиям, 

востребованным в приоритетных отрас-

лях устойчивого развития экономики (в 

сельском хозяйстве, малой энергетике, 

экотуризме) 

 

2013-2017 

годы 

 

 

Повышение конкуренто-

способности безработных 

граждан, новые возмож-

ности для трудоустройст-

ва и получения дохода от 

трудовой деятельности 

 

МТММ 
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требностями рынка 

труда 

Обучить безработных новым навыкам и 

профессиям, востребованным на местных 

рынках труда 

 

 

 

 52.  Организовать изу-

чение спроса на 

рынке труда на ква-

лифицированные 

рабочие кадры с ак-

центом на устойчи-

вое развитие 

Проводить периодическое обследование 

местных рынков труда с целью изучения 

спроса на рынке труда на квалифициро-

ванные рабочие кадры с акцентом на ус-

тойчивое развитие 

Ежегодно 

 

МТММ 

53.  Увеличить количе-

ство рабочих мест в 

приоритетных для 

устойчивого разви-

тия секторах эконо-

мики. 

Создать новые рабочие места с акцентом 

на устойчивое развитие, через выдачу 

микрокредитов для организации собст-

венного бизнеса 

2013-2017 

годы 

Созданы условия для са-

мозанятости населения в 

растениеводстве, живот-

новодстве, переработке 

с/х продукции и пр.) 

МТММ 

Обеспечение квалифицированными конкурентоспособными кадрами 

54.  Обеспечить подго-

товку кадров с ак-

центом на устойчи-

вое развитие, с уче-

том тенденций раз-

вития рынка труда и 

мониторинга по-

требности экономи-

ки республики в 

кадрах 

Периодически проводить оценку потреб-

ности внутренних, региональных и гло-

бальных рынков труда с целью корректи-

ровки профессионального образования 

2013-2017 Обеспечение рабочими 

кадрами в соответствии с 

реальными потребностя-

ми 

 

МТММ, МОН 

Разработать и внедрить механизмы кор-

ректировки программ\ образовательных 

модулей по результатам оценки 

Разработать и распространить методиче-

ские и учебные пособия по работе с но-

выми образовательными стандартами 

Разработать и внедрить новые образова-

тельные программы по профессиям, вос-
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требованным в приоритетных отраслях 

устойчивого развития экономики (сель-

скохозяйственном производстве, выра-

ботке новых видов энергии, переработке 

экологически чистой продукции, экоту-

ризме и пр.) 

Обучить преподавательский состав но-

вым методикам преподавания и распро-

странить положительный опыт передо-

вых учебных заведений 

Государственная поддержка граждан Кыргызской Республики, занятых на внешних рынках труда 

55.  Расширить возмож-

ности и обеспечить 

стандартизацию 

процедур трудоуст-

ройства за рубежом 

через внедрение ор-

ганизованного най-

ма 

 

 

 

 

 

Инициировать заключение соглашений 

между КР и потенциальными странами 

приема трудовых мигрантов по органи-

зованному найму, социальному страхо-

ванию и защите трудовых мигрантов  

2015 год Заключены соглашения 

между КР и потенциаль-

ными странами приема 

МТММ  

Разработать и внедрить минимальные 

требования к трудовым договорам ми-

грантов на базе основополагающих 

принципов и прав в сфере труда 

2014-2014 

годы 

Включены в трудовые до-

говора мигрантов права 

по труду 

МТММ 

 

 

Инициировать заключение соглашений 

по созданию учебных центров обучения 

и повышения квалификации совместно с 

основными странами приема кыргызских 

трудовых мигрантов 

2013-2015 

годы 

Заключены соглашения  МТММ 

 

Обеспечение права на труд для уязвимых слоев населения: женщин, молодежи, ЛОВЗ 

56.  Обеспечить права 

на труд для уязви-

мых слоев населе-

Разработать и внедрить образовательные 

программы для краткосрочного обучения 

ЛОВЗ с целью их возможного трудоуст-

2013-2017 

годы 

 

Интеграция уязвимых 

слоев (женщин, молодежи 

ЛОВЗ) в трудовое сооб-

МТММ, МСР, 

МОН 
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ния: женщин, моло-

дежи, ЛОВЗ и иско-

ренить наихудшие 

формы труда несо-

вершеннолетних 

ройства  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щество 

Провести социологическое обследование 

с целью выявления проблем работающих 

детей 

Разработать и внедрить механизмы кон-

троля за исполнением законодательства в 

части ответственности за использование 

и эксплуатацию детского труда 

Инициировать широкое распространение 

передовых специальных учебных про-

грамм для получения основного образо-

вания работающими детьми 

4.2. Образование и наука для устойчивого развития 

Повышение эффективности государственного регулирования развития сферы образования 

57.  Обеспечить инсти-

туциональное раз-

витие государствен-

ного органа, ответ-

ственного за обра-

зование  

Периодическое проведение функцио-

нального анализа на уровне МОН, а так-

же региональных управлений образова-

ния  

2014-2017 

годы 

(раз в три 

года) 

Проведена оптимизация 

структуры и функций 

МОН и системы управле-

ния образованием в целом  

МОН 

Обеспечить усиление потенциала МОН и 

региональных органов управления обра-

зованием 

2013-2017 

годы 

Разработаны планы ин-

ституционального разви-

тия и проводится работа в 

соответствии с ними 

МОН,  

МСУ 

Провести анализ системы взаимодейст-

вия государственных органов в сфере об-

разования для улучшения координации 

их деятельности  

2013 год Улучшено взаимодейст-

вие государственных ор-

ганов для реализации 

СРО 2020, ППСО (SWAp) 

и др. 

МОН, МТММ 

(АПТО), МФ 

58.  Улучшить стати-

стический учет и 

Обновлять (по согласованию с Нацстат-

комом) формы статистической отчетно-

2014-2015 

годы 

Обновленные формы ста-

тистической отчетности 

МОНМОН, 

НСК (по согла-
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прогнозирование в 

сфере образования 

сти для улучшения учета в сфере образо-

вания в рамках перехода к SWAp, поду-

шевому финансированию и др. 

используются в системе 

образования 

сованию) 

Проводить на регулярной основе иссле-

дования в образовании, исходя из по-

требностей сектора  

2015-2017 

годы 

Проведены исследования 

по результативности вне-

дрения стандартов нового 

поколения (куррикулу-

мов) в начальной школе, 

НООДУ и др. 

МОНМОН, 

НИСИ (по сог-

ласованию) 

Проводить исследования по востребо-

ваннности выпускников на рынке труда 

2015 год Проведено исследование  АПТО, МОН 

Разработать индикаторы по уровням:  

- дошкольного; 

- среднего; 

- высшего, профессионального образова-

ния для создания базы данных по образо-

вательным организациям КР 

 

2013 год 

2014 год 

2015 год 

 

Разработаны индикаторы  МОНМО-Н, 

МСУ, 

организации 

образования 

(по согласова-

нию) 

Создание информационной системы 

управления образованием (ИСУО) и 

обеспечение ее функционирования 

2015-2017 

годы 

Наличие действующей 

ИСУО 

МОН 

59.  
 

Обеспечить доступ 

к достоверной, при-

влекательной и ка-

чественной инфор-

мации о возможно-

стях образования 

для потребителей и 

управленцев 

Постоянное обновление сайта МОН 2013 год Наличие действующего 

сайта с регулярным об-

новлением 

МОН 

Разработка Образовательного портала, 

интегрированного в действующий web-

сайт МОН: «Информационный банк дан-

ных образовательных организаций Кыр-

гызской Республики» содержащий ис-

следования, инновационные разработки, 

2014 год Наличие Образовательно-

го портала, web-сайта 

МОН, Форума для обмена 

мнениями 

МОН 
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проекты и т.п., а также поддерживаться 

Форум для обмена мнениями 

Предоставление информации потребите-

лям о стандартах выполнения государст-

венных услуг, деятельности администра-

ции, Попечительских советов и др. через 

различные каналы 

2013-2017 

годы 

Наличие информацион-

ных стендов, информаци-

онных материалов, сайтов 

образовательных органи-

заций с информацией об 

их деятельности 

Образователь-

ные организа-

ции (по согла-

сованию) 

60.  Усовершенствовать 

систему принятия 

решений в секторе 

образования на ос-

нове мониторинга и 

стратегического 

планирования 

Разработка внутренних регламентов дея-

тельности, интегрирующих систему мо-

ниторинга и оценки в процесс принятия 

решений в документы стратегического 

характера, разрабатываемые МОН, в ра-

боту структурных подразделений МОН, 

органов управления на местах 

2014 год Разработан внутренний 

регламент деятельности 

МОН 

Обучение сотрудников МОН в целях 

усиления аналитического потенциала и 

использования специальных программ в 

процессе анализа данных, полученных по 

результатам мониторинга  

2013-2017 

годы 

Усилен аналитический 

потенциал МОН  

МОН 

Разработка проектов, планов действий по 

реализации Стратегии развития образо-

вания на 2012-2020 годы, для обеспече-

ния преемственности реформ и устойчи-

вого функционирования системы образо-

вания: 

- второй (2015-2017 годы) 

- третий (2017-2020 годы) 

 

2014-2016 

годы 

 

Проекты планов действий 

по реализации СРО 2020 

разработаны 

МОН, МТММ 

(АПТО) 
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Вовлечение групп интересов в диалог с 

органами управления образованием в вы-

работку образовательной политики 

2014-2017 

годы 

Функционируют общест-

венные наблюдательные 

советы на уровне МОН и 

МСУ 

МОН 

Предоставление качественного и доступного образования в соответствии с возрастными потребностями ребенка 

61.  Обеспечить доступ-

ность дошкольных 

услуг через разви-

тие системы альтер-

нативных дошколь-

ных образователь-

ных организаций 

Открытие альтернативных дошкольных 

организаций 

2013-2017 

годы 

Увеличено количество 

альтернативных ДОО 

ОМСУ (по со-

гласованию), 

МОН, проекты 

Обеспечение устойчивости функциони-

рования сети альтернативных видов до-

школьных образовательных организаций, 

в том числе через передачу на баланс 

айыл окмоту 

2013-2017 

годы 

Альтернативные ДОО пе-

реданы на баланс айыл 

окмоту 

ОМСУ (по со-

гласованию) 

62.  Повысить уровень 

психолого-

педагогической го-

товности детей к 

школе 

Реализация 240-часовой программы под-

готовки детей к школе 

2013-2016 

годы 

У детей сформировались 

когнитивный (познава-

тельный), поведенческий, 

ценностный компоненты 

личности на уровне, дос-

таточном для обучения в 

школе 

МОН, МФ, 

Рай/ГорОО 

Разработать годовую  программу подго-

товки детей к школе  

2013 год Программа разработана МОН, ГПЦО  

Проведение апробации годовой  про-

граммы подготовки детей к школе и ее 

внедрение с 2016 года 

2014-2015 

годы2016-

2017 годы 

Проведена апробация 

программы, программа 

доработана с учетом ре-

зультатов апробации 

МОН, МФ,  

ГПЦО  
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63.  Предоставлять ка-

чественное образо-

вание учащимся на 

начальной (1-4 кл.), 

основной (5-9 кл.) и 

старшей (10-11 кл.) 

ступенях обучения в 

школе 

Внедрение стандартов нового поколения 

(куррикулумов) в 3-м и последующих 

классах 

2013-2017 

годы 

Обучение детей 3-6 клас-

сов проводится в соответ-

ствии со стандартами но-

вого поколения (куррику-

лумами)  

МОН, МСУ, 

общеобразова-

тельные орга-

низации (по со-

гласованию) 

Разработать стандарты нового поколения 

на базовом (5-11 классы) и профильном 

(10-11 классы) уровне 

2013-2015 

годы 

Разработаны стандарты 

нового поколения (курри-

кулумы) для основной и 

старшей школы  

МОН, Всемир-

ный банк  

Проведение в 9 и 11 классах экзаменов в 

сопоставимом формате для определения 

качества подготовки каждого выпускни-

ка 

2015 – 

2017 годы 

Экзамены проводятся в 

сопоставимом формате 

МОН, НЦТ, 

Проект READ  

Разработка и внедрение Концепции вос-

питания школьников 

2013 – 

2017 годы 

Формирование нравст-

венных качеств личности 

через духовные и куль-

турные ценности, тради-

ции народа.  

МОН 

Реализация инфраструктурного проекта 

«100 инновационных школ»  

2013-2017 

годы 

Каждая школа проекта 

оснащена 4-мя интерак-

тивными досками, каби-

нетами для преподавания 

4-х естественнонаучных 

предметов 

 

МОН 

Переход к 2015 году школьного образо-

вания на нормативное бюджетное финан-

сирование для предоставления одинаково 

качественного образования во всех об-

2013-2015 

годы 

Школы финансируются 

на принципах прозрачно-

сти, получая финансиро-

вание из расчета на каж-

МОН, МФ, 

Всемирный 

банк  



37 

ластях (школы Ошской, Таласской, Джа-

лал-Абадской и Нарынской областей) 

дого учащегося школы 

Разработка и внедрение  стандартов по-

вышения квалификации педагогических 

кадров 

2014-2017 

годы 

Повышена качество под-

готовки работающих пе-

дагогов 

МОН 

 

64.  Устранить дисба-

ланс между компе-

тентностями выпу-

скников организа-

ций среднего (СПО) 

и высшего (ВПО) 

профессионального 

образования и тре-

бованиями рынка 

труда 

 

Разработка стандартов нового поколения 

для СПО и ВПО для предоставления от-

вечающего потребностям рынка образо-

вания, с учетом потребностей устойчиво-

го развития  

2013-2015 

годы 

Разработаны стандарты 

для СПО. 

Разработаны стандарты 

для магистратуры для 

ВПО  

МОН 

Включение работодателей в составы го-

сударственных аттестационных комиссий 

для оценки качества реализации стандар-

та 

2013-2017 

годы 

Работодатели включены 

во все государственные 

аттестационные комиссии 

организаций СПО и ВПО 

МОН, органи-

зации СПО и 

ВПО (по согла-

сованию) 

Создание аккредитационного агентства и 

проведение программной аккредитации 

по заявкам вузов  

2013-2017 

годы 

К 2017 году аккредитова-

но 30 % программ СПО и 

15 % программ ВПО  

МОН,  

Аккредитацио-

ное агентство 

(по согласова-

нию) 

65.  Предоставлять об-

разование для 

взрослых в фор-

мальном и нефор-

мальном секторе 

для обеспечения со-

ответствия их навы-

ков рынку труда 

Внесение изменений и дополнений в 

действующую нормативную правовую 

базу для обеспечения нормативной пра-

вовой основы для обучения взрослых на 

протяжении всей жизни 

2014-2016 

годы 

Внесены изменения и до-

полнения в нормативную 

правовую базу  

МОН 

Повышение квалификации учителей с 

учетом изменения содержания образова-

ния, включение концепции устойчивого 

развития 

 

2013-2017 

годы 

Ежегодно повышается 

квалификация не менее 7 

тыс. учителей 

МОН 
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Обеспечение возможности получения 

квалификации /переквалификации на 

протяжении всей жизни 

2013-2017 

годы 

Наличие школ, курсов и 

других форм получения 

образования и/или про-

фессиональных навыков 

для взрослых 

 

МОН, МСУ, 

ЦОМСы (по 

согласованию) 

66.  Включить в содер-

жание образования 

на всех уровнях во-

просы устойчивого 

развития и принци-

пы ресурсосбере-

гающей экономики 

для формирования 

модели «образова-

ния для устойчивого 

развития» 

Внедрение в ДОО всех типов Государст-

венного образовательного стандарта 

«Дошкольное образование и уход за 

детьми» и обновленных программ, обес-

печивающих развитие представлений де-

тей о человеке, обществе, экологии, здо-

ровом образе жизни 

2013-2017 

годы 

Внедрены ГОС «Дошко-

льное образование и уход 

за детьми» и обновленные 

программы 

МОН, МСУ, 

ЦОМСы 

Включение в стандарты нового поколе-

ния на всех уровнях образования вопро-

сов устойчивого развития (изменения 

климата, энергоэффективности, возоб-

новляемых источников энергии, экологи-

ческой безопасности, предотвращения 

чрезвычайных ситуаций и др.) 

2013-2015 

годы 

Разработаны стандарты 

нового поколения на всех 

уровнях образования, с 

включением вопросов ус-

тойчивого развития 

МОН, ГАО-

ОСЛХ  

Разработка учебно-методических ком-

плексов (УМК) нового поколения, с уче-

том вопросов устойчивого развития, и 

издание УМК для 3-6 классов 

2013-2017 

годы 

Разработаны УМК для 3-6 

классов, изданы и достав-

лены в школы 

МОН 

Внедрение материалов  Школьного Про-

екта Использования Ресурсов и Энергии 

(ШПИРЭ) в общеобразовательные шко-

лы и структуры дополнительного образо-

вания 

2013-2015 

годы 

Вовлечение не менее 3 

тыс. учащихся в работу по 

энергосбережению, охра-

не природы и др. в рамках 

проекта ШПИРЭ 

МОН, БИОМ 

(по согласова-

нию) 
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Включение тематики и/или модулей по 

вопросам устойчивого развития  в обще-

образовательные и профессиональные 

программы по направлениям подготовки, 

реализуемым в организациях СПО и 

ВПО  

2014 – 

2017 годы 

Модули по вопросам ус-

тойчивого развития 

включены в гуманитар-

ные, социальные, эконо-

мические и др. направле-

ния программы подготов-

ки  

МОН, органи-

зации СПО и 

ВПО (по согла-

сованию) 

67.  Реализовать прин-

ципы социальной и 

медицинской инк-

люзии в образова-

нии 

 

 

Разработка методических рекомендаций 

для родителей, специалистов дошколь-

ных и общеобразовательных организаций 

по работе с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности 

2013-2017 

годы 

Обновлены базы для пре-

доставления консульта-

тивной помощи семьям, 

имеющим детей с ОВЗ 

МОН, МЗ, 

МСР 

Получение основного/среднего общего 

образования по вечерней (сменной) и за-

очной (включая дистанционную) формам 

обучения  

 Наличие достаточного 

количества школ/классов 

по вечерней (сменной) и 

заочной (включая дистан-

ционной) формам обуче-

ния детьми и взрослыми 

МОН 

Обеспечение конституционных гарантий 

на получение бесплатного основно-

го/среднего образования в вечерней 

(сменной)/ заочной школе детей и взрос-

лых 

2014 год Внесены изменения в 

нормативную правовую 

базу в целях финансиро-

вания обучения в вечер-

них/сменных/ заочных 

школах и классах за счет 

государственного бюдже-

та 

 

МОН 

Обновление нормативной правовой базы 

(положения, учебные планы, программы 

2013-2015 

годы 

Утверждены Положение о 

вечерней (сменной)/ заоч-

МОН 
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и др.) для вечерней (сменной)/ заочной 

школы 

ной школе, учебные пла-

ны и программы  

Расширение числа школ,  в которых обу-

чаются дети с ограниченными возможно-

стями здоровья в целях успешной социа-

лизации 

2013-2017 

годы 

Предоставление возмож-

ности детям со специаль-

ными нуждами обучаться 

по выбору в массовых или 

специализированных 

школах 

МОН 

Предоставление льгот для поступления в 

профессиональные образовательные ор-

ганизации детям, оставшимся без попе-

чения родителей, или детям с ограничен-

ными возможностями здоровья 

2013-2017 

годы 

Предоставление льгот в 

соответствии с законода-

тельством Кыргызской 

Республики 

МОН, Органи-

зации СПО и 

ВПО 

Переориентация сферы науки, в том числе вузовской, на работу с конкретным заказчиком, 

ориентированным на продвижение устойчивого развития страны 

68.  Внедрение дости-

жений фундамен-

тальной и приклад-

ной науки в практи-

ку для обеспечения 

устойчивого разви-

тия страны 

Разработка нормативной правой базы, 

позволяющей вузу тратить не менее 10 % 

специальных средств на научные иссле-

дования 

2014 год Наличие НПА по исполь-

зованию спецсредств на 

развитие научно-

исследовательской рабо-

ты в вузах 

МОН 

Разработка приоритетных направлений 

развития науки, в том числе экономиче-

ски значимых для государства проектов 

по устойчивому развитию (на базе вузов 

и вузовских НИИ) 

2014-2017 

годы 

Ежегодно от 10 % до 20 % 

от суммы спецсредств 

вкладывается вузами в 

развитие вузовской науки 

МОН, ГААП 

69.  Функциональный 

анализ научных ин-

ституций 

 

Оптимизация численности и тематики 

научных исследований 

2013-2017 

годы 

Выбраны приоритетные 

проекты, которые будут 

финансироваться через 

республиканский бюджет 

МОН 
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Признание в стране PhD-дипломов ино-

странных вузов, входящих в основные 

мировые рейтинги 

2016 год Дипломы PhD, выданные 

ведущими мировыми ву-

зами, признаются в Кыр-

гызской Республике 

МОН, вузы (по 

согласованию) 

Привлечение зарубежных специалистов и 

кыргызстанцев с международным опы-

том к преподаванию в вузах Кыргызста-

на, к руководству аспирантами, участию 

в диссертационных комиссиях в рамках 

международных проектов 

2013-2017 

годы 

Повышение качества под-

готовки кадров для науч-

но-исследовательской ра-

боты 

МОН, вузы (по 

согласованию), 

проекты 

(ТЕМПУС, 

ЭразмусМун-

дус, Фулбрайт 

и др. (по согла-

сованию) 

Провести модернизацию системы управ-

ления наукой для устойчивого развития 

отрасли и проведения согласованной по-

литики в области научных исследований 

2014 год Усиление координации в 

деле формирования и реа-

лизации единой государ-

ственной научно-

инновационной политики 

МОН, НАН (по 

согласованию), 

Кыргызпатент 

Создание НИИ на базе вузов  2013-2017 

годы 

Созданы вузовские НИИ 

для обеспечения получе-

ния, генерирования и пе-

редачи знаний, востребо-

ванных для устойчивого 

развития страны 

МОН 

Нормативное правовое обеспечение соз-

дания и функционирования Фонда науки 

для аккумулирования средств на научные 

исследования и обеспечение инноваци-

онных исследований на основе открыто-

го конкурса  

2013 год Сформирована норматив-

ная правовая база, обес-

печивающая интеграцию 

образовательной, научной 

и практической деятель-

ности 

МОН 
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Обеспечение документирования результа-

тов научных работ, постоянное пополне-

ние баз данных научной, научно-

технической и кадровой информацией 

 Сформирована республи-

канская система научно-

технической информации 

МОН 

70.  Подготовка моло-

дых кадров для на-

учно-

исследовательской 

деятельности 

 

 

 

Создание системы поиска и отбора та-

лантливой молодежи для привлечения ее 

в научную деятельность 

2015-2017 

годы 

Студенты вузов привле-

чены к научной работе, 

проводятся конкурсы для 

молодых ученых, «Дни 

науки», молодежные на-

учных форумы и др. фор-

мы вовлечения молодежи 

в научную деятельность 

МОН 

Привлечение молодых ученых, прошед-

ших стажировку или обучение в зару-

бежных университетах или иных учеб-

ных (научных) учреждениях, исследова-

телей к проведению исследований  

2013-2017 

годы 

Активизация работы Со-

вета молодых ученых и 

других структур для при-

влечения молодых ученых 

к исследованиям 

МОН 

Внедрение индекса цитируемости ученых 

Кыргызстана в процесс экспертизы науч-

ных проектов и оценку деятельности 

ученых 

2015-2017 

годы 

Разработан и внедрен ин-

декс цитируемости, ис-

пользуемый в оценке дея-

тельности ученых и науч-

ных проектов  

МОН 

71.  Создание благопри-

ятных условий для 

развития науки в 

Кыргызской Рес-

публике 

Внесение в Жогорку Кенеш  Кыргызской 

Республики проекта Закона Кыргызской 

Республики «О науке и инновациях» 

2013 год Принятие Закона Кыргыз-

ской Республики «О нау-

ке и инновациях» 

НАН (по согла-

сованию), Кыр-

гызпатент, 

МОН 

72.  Повышение эффек-

тивности системы 

Создание Национального (государствен-

ного) фонда развития науки и инноваци-

2013-2014 

годы 

Создан национальный 

(государственный) фонд 

МОН, НАН (по 

согласованию), 
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управления наукой онной деятельности  

 

развития науки и иннова-

ционной деятельности 

Кыргызпатент 

73.  Углубление инте-

грации науки и 

высшего образова-

ния 

Создание совместных научно-

образовательных структур между НИУ 

НАН КР и вузами 

2013-2017 

годы 

Совместные научно-

образовательные структу-

ры (кафедры, факультеты, 

институты, центры) 

НАН (по согла-

сованию), МОН 

4.3. Здравоохранение 

74.  Повышение доступ-

ности уязвимых 

слоев населения к 

услугам специали-

зированной меди-

цинской помощи 

Проведение оптимизации организацион-

ной структуры и бюджетных расходов 

специализированных организаций (онко-

логия, гематология, психиатрия), перево-

димых в систему Единого плательщика 

2014 год Эффективное использо-

вание бюджетных средств 

 

МЗ, ФОМС 

Поэтапная интеграция специализирован-

ных организаций в систему Единого пла-

тельщика 

2014 год Включение специализи-

рованных видов медицин-

ских услуг для уязвимых 

слоев населения в госу-

дарственные программы 

по здравоохранению 

МЗ, ФОМС 

Разработка нормативов финансирования 

по видам оказываемых специализирован-

ных медицинских услуг (подушевое фи-

нансирование/пролеченный случай или 

Глобальный бюджет). 

2014 год Дополнительный источ-

ник финансирования 

(средства ОМС и мини-

мальный размер сооплаты 

для уязвимых слоев насе-

ления) для специализиро-

ванных организаций здра-

воохранения 

 

МЗ, ФОМС 

75.  Обеспечить рацио-

нальное и эффек-

Пересмотр и утверждение объема возме-

щения за отпущенные лекарственные 

2013 -2017 

годы 

Снижение финансового 

бремени при приобрете-

ФОМС 
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тивное использова-

ние финансовых 

средств, направляе-

мых на льготное ле-

карственное обеспе-

чение социально 

уязвимых слоев на-

селения 

средства по рецептам Дополнительной 

программы ОМС 

нии лекарственных 

средств для населения 

Повышение уровня информированности 

населения по предоставлению льгот и га-

рантий в рамках утвержденных государ-

ственных программ здравоохранения 

2013-2017 

годы 

Максимальный охват со-

циально уязвимых слоев 

населения льготным ле-

карственным обеспечени-

ем на уровне первичной 

медико-санитарной по-

мощи (ЦСМ/ГСВ) 

ФОМС 

 

 

 

76.  Гарантировать уяз-

вимым слоям насе-

ления предоставле-

ние базовых меди-

цинских услуг на 

бесплатной основе 

на уровне ПМСП 

Развитие системы Базового государст-

венного медицинского страхования  

2014-2017 

годы 

Формирование системы 

Базового государственно-

го медицинского страхо-

вания 

МЗ, ФОМС 

Разработка и утверждение нормативных 

правовых документов, регулирующих 

порядок формирования Базового государ-

ственного медицинского страхования 

2014 год Постановление Прави-

тельства КР 

 

МЗ, ФОМС 

 

Пересмотр минимальных стандартов 

бюджетного финансирования с учетом 

минимальных стандартов предоставле-

ния медицинских услуг 

2014 год Формирование бюджета 

Базового государственно-

го медицинского страхо-

вания через минимальные 

стандарты бюджетного 

финансирования (опреде-

ление потребности на 

реализацию ПГГ) 

МЗ, ФОМС 

 

Пересмотр Программы государственных 

гарантий по обеспечению граждан меди-

ко-санитарной помощью в рамках Базо-

вого государственного медицинского 

2014 год Гибкость финансирования 

организаций здравоохра-

нения, работающих в сис-

теме Единого плательщи-

МЗ, ФОМС 
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страхования ка (по конечному резуль-

тату 

77.  Внедрить механиз-

мы государственно-

частного партнерст-

ва 

Разработка ТЭО к проектам государст-

венно-частного партнерства по организа-

ции гемодиализных отделений и центра-

лизованной лаборатории 

2013-2014 

годы 

Технико-экономические 

обоснования 

МЗ 

Внедрение проектов государственно-

частного партнерства 

 

2015-2017 

годы 

Улучшение качества ме-

дицинской помощи и эф-

фективности использова-

ния ресурсов здравоохра-

нения, партнерство госу-

дарственного и частного 

секторов 

МЗ, частный 

партнер (по 

согласованию) 

78.  Внедрить меры 

профилактики раз-

вития заболевания у 

детей и беременных 

женщин 

Информирование женщин и членов их 

семей по вопросам профилактики ане-

мии, питания матерей, а также вопросам 

безопасного материнства, планирования 

семьи и полового воспитания подростков 

2013-2017 

годы 

Повышение осведомлен-

ности населения, свое-

временное обращение, 

снижение уровня заболе-

ваемости 

МЗ, МОН 

Реализация программ по улучшению ста-

туса питания женщин и детей (йодизация 

соли, фортификация муки, дополнитель-

ное питание «Гулазык» для детей в воз-

расте от 6 до 24 месяцев) 

2013-2017 

годы 

Нормализация микронут-

риентного статуса, 

уменьшение распростра-

ненности низкорослости и 

избыточного веса  

МЗ 

79.  Улучшить качество 

предоставляемых 

медицинских услуг 

Разработка, пересмотр и внедрение кли-

нических протоколов и руководств (ти-

ражирование, тренинговые обучения и 

мониторинг) 

2013-2017 

годы 

Внедрение доказательной 

медицины в практическое 

здравоохранение 

МЗ, профес-

сиональные ас-

социации (по 

согласованию), 

КГМА (по сог-

ласованию), 
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КГМИиПК (по 

согласованию) 

80.  Внедрить механиз-

мы непрерывного 

улучшения качества 

антенатальных ус-

луг в организациях 

первичного звена 

Обучение врачей первичного звена, ме-

дицинских сестер и фельдшеров ГСВ и 

ФАП 

2013-2017 

годы 

Профилактика, раннее 

обнаружение и лечение 

заболеваний матери и 

плода 

МЗ 

 

Мониторинговые визиты в организации 

первичного звена (ЦСМ/ГСВ) для оценки 

внедрения новых знаний и навыков 

2013-2017 

годы 

Повышение качества обу-

чения медицинского пер-

сонала на первичном 

уровне 

МЗ 

81.  Обеспечить плано-

вую иммунизацию 

детей 

Закупка вакцин в рамках Национального 

календаря профилактических прививок; 

2013-2017 

годы 

Снижение уровня вак-

цинноуправляемых забо-

леваний 

 

МЗ  

 

обучение семейных врачей, фельдшеров 

и медицинских сестер стандартам безо-

пасной практики иммунизации при рабо-

те с новыми вакцинами  

2013-2017 

годы 

МЗ 

82.  Принять меры, на-

правленные на про-

филактику сердеч-

но-сосудистых за-

болеваний и сниже-

ние воздействия 

факторов риска раз-

вития сердечно-

сосудистых заболе-

ваний 

Повышение осведомленности населения 

о факторах риска развития сердечно-

сосудистых заболеваний, важности со-

блюдения назначенного лечения, и ин-

формирование о льготных лекарственных 

программах  

2013-2017 

годы 

Брошюры, телепередачи, 

статьи, внедрение страте-

гии по продвижению 

принципов здорового об-

раза жизни (программа 

«Здоровые школы») 

МЗ, РЦУЗ, 

МОН 

Реализация Закона Кыргызской Респуб-

лики «О защите здоровья граждан от 

вредного воздействия табака» в части  

размещения иллюстрированных преду-

преждений на упаковках табачных изде-

лий 

 

2014 год Сокращение табакокуре-

ния 

МЗ, МФ, РЦУЗ 
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83.  Улучшить качество 

оказания медицин-

ской помощи: обес-

печить своевремен-

ной диагностикой и 

качественным лече-

нием больных с 

сердечно-

сосудистыми забо-

леваниями 

Повышение потенциала медицинских ра-

ботников первичного звена здравоохра-

нения, территориальных и областных 

больниц 

2013-2017 

годы 

Обученные медицинские 

работники 

МЗ, КГМИиПК 

(по согласова-

нию) 

 

Улучшение оснащенности лабораторий 

территориальных и областных больниц 

для обеспечения базовыми лабораторны-

ми тестами  

2013-2017 

годы 

Улучшенная диагностика 

 

МЗ 

84.  Улучшить инфра-

структуру органи-

заций здравоохра-

нения 

Строительство республиканского пери-

натального центра на территории НЦО-

МиД и ремонт действующего родильно-

го отделения НЦОМиД 

2015-2017 

годы 

Построено здание  Рес-

публиканского перина-

тального центра 

МЗ, KfW (по 

согласованию) 

Медицинское оборудование для област-

ных кардиологических кабинетов Иссык-

Кульской, Таласской и Чуйской ОЦСМ 

2013-2014 

годы 

Оснащены оборудовани-

ем кардиологические ка-

бинеты  

МЗ 

Закупка реанимобилей для Джалал-

Абадского, Баткенского, Иссык-

Кульского, Таласского, Нарынского, 

Чуйского областных родильных отделе-

ний и НЦОМиД 

2013-2014 

годы 

Закуплены реанимобили МЗ 

Строительство Медико-диагностического 

центра на базе ГКБ-1 с многопрофиль-

ным стационаром на 450 коек 

 

2014-2017 

годы 

Построено здание Меди-

ко-диагностического цен-

тра 

МЗ 

Строительство городской  больницы на 

150 коек в г. Ош  

 

2015-2017 

годы 

Построено здание город-

ской больницы 

МЗ 
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85.  Обеспечить раннее 

выявление больных 

туберкулезом, в том 

числе с лекарствен-

но-устойчивой 

формой, и своевре-

менное начало ле-

чения  

Обучение медицинских работников, 

улучшение оснащения по диагностике 

туберкулеза на всех уровнях системы 

здравоохранения  

2013-2017 

годы 

Улучшены диагностика и 

качество предоставляе-

мых медуслуг 

МЗ 

Информирование населения о симптомах 

туберкулеза, правах на бесплатное лече-

ние 

2013-2017 

годы 

Брошюры, телепередачи,  

статьи 

МЗ 

86.  Оптимизация орга-

низации противоту-

беркулезной помо-

щи в Кыргызской 

Республике 

Закупка, хранение и транспортировка 

противотуберкулезных препаратов пер-

вого ряда и обеспечение ими организа-

ции первичного звена  

2013-2017 

годы 

Успешность лечения в 

амбулаторных условиях, 

снижение распростране-

ния туберкулеза и по-

вторного инфицирования 

МЗ, МГА, 

ОМСУ (по сог-

ласованию) 

 

Бесперебойное снабжение противотубер-

кулезными препаратами для лечения 

впервые выявленных больных туберкуле-

зом в стационарах 

2013-2017 

годы 

87.  Обеспечение внут-

рибольничного ин-

фекционного кон-

троля 

Внедрение и усиление мер инфекционно-

го контроля, предупреждение внутри-

больничного инфицирования туберкуле-

зом 

2013-2014 

годы 

Инфекционный контроль 

туберкулеза 

МЗ 

88.  Усилить профилак-

тические меры по 

дальнейшему рас-

пространению ВИЧ-

инфекции, особенно 

среди групп высо-

кого риска, преду-

преждение передачи 

ВИЧ-инфекции от 

Полный охват консультированием и на-

правлением ключевых слоев населения 

на ВИЧ-тестирование, охват ВИЧ-

позитивных беременных женщин профи-

лактикой антиретровирусными препара-

тами 

2013-2017 

годы 

Снижение уровня риско-

ванного поведения среди 

ключевого населения и 

молодежи, ВИЧ-

инфекции, повышение ос-

ведомленности населения 

по вопросам профилакти-

ки ВИЧ-инфекции через 

выпуск передач и бро-

МЗ, МСУ (по 

согласованию), 

МГА 

Обучение медработников, профилакти-

ческая работа среди населения через ка-

бинеты укрепления здоровья, сельские 
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матери к ребенку комитеты здоровья по профилактике 

ВИЧ-инфекции, вопросам стигмы и дис-

криминации 

шюр-памяток 

89.  Усиление мер, на-

правленных на по-

вышение качества 

лечения и ухода за 

пациентами с ВИЧ-

инфекцией и безо-

пасность медицин-

ских процедур с це-

лью предупрежде-

ния внутрибольнич-

ной инфекции 

Обеспечение лиц, живущих с ВИЧ ин-

фекцией, наблюдением, антиретровирус-

ной терапией, уходом, диагностикой и 

лечением сопутствующих инфекций, 

обеспечение безопасности медицинских 

процедур для медицинских работников 

(индивидуальные средства защиты, обу-

чение медперсонала, постконтактная 

профилактика и т.д.) 

2013-2017 

годы 

Улучшенное качество ле-

чения и ухода за пациен-

тами с ВИЧ-инфекцией 

МЗ 

90.  Усиление системы 

общественного 

здравоохранения 

Усиление контроля за инфекционными и 

паразитарными заболеваниями 

2013-2017 

годы 

Снижение уровня инфек-

ционных и паразитарных 

заболеваний  

МЗ, СКЗ, 

ГИВФСБ 

Разработка нормативных правовых актов, 

обеспечивающих эффективную деятель-

ность службы общественного здраво-

охранения, с учетом международных 

требований 

2013-2015 

годы 

Укреплена нормативная 

правовая база обществен-

ного здравоохранения 

МЗ, министер-

ства и ведомст-

ва 

Оптимизация структуры общественного 

здравоохранения 

2013 год Усовершенствована 

структура общественного 

здравоохранения 

МЗ 

Оснащение и аккредитация базовых ла-

бораторий, переподготовка специалистов 

и расширение номенклатуры исследова-

ний 

2013-2015 

годы 

Повышение уровня и дос-

товерности испытаний и 

квалификации кадров 

МЗ, МФ, МЭ 
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Усилить государственный надзор за объ-

ектами водоснабжения, реализация Зако-

на Кыргызской Республики «Техниче-

ский регламент «О безопасности питье-

вой воды» 

2013- 2017 

годы 

Улучшено санитарно-

техническое состояние 

объектов 

МЗ, ГИЭТБ, 

ГААСЖКХ, 

ОМСУ (по сог-

ласованию) 

Разработка и утверждение целевых пока-

зателей в контексте Протокола по про-

блемам Воды и Здоровья 

2013 год Утверждены целевые по-

казатели  

МЗ,  

ГАООСЛХ, 

МФ, ОМСУ (по 

согласованию) 

91.  Снизить заболевае-

мость населения, 

связанную с небла-

гоприятными фак-

торами окружаю-

щей среды 

Разработать и утвердить стратегию по 

улучшению качества питания 

2013-2014 

годы 

Утверждена стратегия по 

улучшению качества пи-

тания  

МЗ, МСХМ, 

МЭ, МФ 

Проведение исследований по изучению 

распространенности микронутриентной 

недостаточности  

2014-2015 

годы 

Данные о распространен-

ности микронутриентной 

недостаточности в Кыр-

гызской Республике 

МЗ, НСК (по 

согласованию), 

НАН (по согла-

сованию)  

Совершенствование НПА по обогащении 

хлебопекарной муки и пищевой соли 

2013-2016 

годы 

Усовершенствована зако-

нодательная база в облас-

ти обогащения муки и йо-

дизации соли 

МЗ, МСХМ, 

МЭ, МФ, МЮ 

Внесение изменений и дополнений в по-

становление Правительства Кыргызской 

Республики «О создании Совета по про-

довольственной безопасности КР» от 08 

октября 2007 года № 454 

2014 год Внесение и рассмотрение 

проблем обогащения про-

дуктов питания на СПБ 

МЗ, МСХМ, 

МЭ, МФ, МЮ 

92.  Предотвращение 

распространения 

инфекционных за-

болеваний населе-

Разработать и внедрить интегрированную 

систему государственного надзора за за-

болеваниями, связанными с водой 

2015 год Внедрена интегрирован-

ная система государст-

венного надзора  

МЗ, КГМА (по 

согласованию), 

НАН (по согла-

сованию)  



51 

ния, связанных с 

использованием во-

ды 

Охватить программой мониторинга забо-

леваний, обусловленных водным факто-

ром, не менее 80 % детей к 2017 г.  

2017 год Мониторингом заболева-

ний охвачено не менее  

80 % детей 

МЗ 

Разработать и внести на утверждение на-

циональный план действий по снижению 

уровня заболеваемости населения к 2017 

г. брюшным тифом - на 7 %, гепатитом А 

- на 20 %, дизентерией - на 10 % (по 

сравнению с уровнем 2010 г.) 

2014 год Утвержден план действий 

по снижению уровня за-

болеваемости населения 

острыми кишечными ин-

фекциями 

МЗ 

93.  Повышение инфор-

мированности насе-

ления по вопросам 

здоровья и окру-

жающей среды 

Разработка и внедрение образовательных 

и профилактических программ для насе-

ления, различных целевых групп по во-

просам питания и профилактики микро-

нутриентной недостаточности, использо-

вания фортифицированных продуктов  

2013-2017 

годы 

Повышена осведомлен-

ность целевых групп по 

вопросам профилактики 

микронутриентной недос-

таточности  

МЗ, СКЗ, МОН, 

МСХМ, СМИ 

(по согласова-

нию), НПО (по 

согласованию) 

Проведение информационных кампаний 

по повышению осведомленности населе-

ния по вопросам рационального питания, 

о мерах профилактики заболеваний, свя-

занных с негативным воздействием фак-

торов окружающей среды 

2013-2017 

годы 

Повышен уровень осве-

домленности населения  

МЗ, МОН, СКЗ, 

НПО (по согла-

сованию), СМИ 

(по согласова-

нию) 

94.  Совершенствование 

системы медицин-

ского и фармацев-

тического образова-

ния в соответствии 

с международными 

стандартами  

 

Разработка и внедрение государственных 

образовательных стандартов высшего ме-

дицинского и фармацевтического и пос-

ледипломного образования, основанных 

на доказательной медицине 

2013-2017 

годы 

Повышение качества ме-

дицинского образования 

МЗ, МОН, 

КГМА (по со-

гласованию),  

КГМИППК (по 

согласованию) 

Создание условий для развития научно-

исследовательской деятельности в меди-

цинских образовательных организациях, 

2013-2017 

годы 

Повышение качества ме-

дицинского образования 

МЗ, МОН, 

КГМА (по со-

гласованию), 
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внедрение достижений современной нау-

ки в образовательный процесс 

КГМИПиПК 

(по согласова-

нию) 

95.  Внедрить персони-

фицированный учет 

медицинских услуг 

Интеграция баз данных и создание еди-

ной автоматизированной системы персо-

нифицированного учета оказанных ме-

дицинских услуг, сводных баз данных 

персонифицированного учета  

2013-2017 

годы 

Создание единой автома-

тизированной системы  

МЗ, РМИЦ,  

ФОМС 

96.  Создать защищен-

ную мультисервис-

ную ведомственную 

(корпоративный) 

сеть здравоохране-

ния 

Расширение ведомственной (корпоратив-

ной) сети здравоохранения с подключе-

нием организаций здравоохранения ре-

гионов, с обеспечением надежности баз 

данных, информационных систем 

2014-2017 

годы 

Создана защищенная 

мультисервисная ведом-

ственная сеть здравоохра-

нения 

 

МЗ, РМИЦ, 

ФОМС 

4.4. Повышение эффективности социальной защиты населения и пенсионного обеспечения 

Социальная защита детей 

97.  Повысить размеры 

государственных 

пособий для детей 

из малообеспечен-

ных семей 

Повышение размера гарантированного 

минимального дохода 

Ежегодно 

в IV квар-

тале 

Уровень ГМД повысится 

не менее чем на 60 % к 

2018 году 

МФ, МСР 

Повышение размера ежемесячного соци-

ального пособия на детей с ОВЗ 

Ежегодно 

в IV квар-

тале 

Размеры социальных по-

собий будут доведены до 

уровня прожиточного ми-

нимума  

МФ, МСР 

98.  Снизить ошибки ис-

ключения из схемы 

социальной защиты 

для семей и детей в 

трудной жизненной 

ситуации 

Дальнейшее улучшение адресности 

ЕПМС 

По мере 

необходи-

мости 

Охват пособиями семей, 

которые действительно в 

нем нуждаются 

МСР, мини-

стерства и ве-

домства, МГА, 

ОМСУ (по со-

гласованию) 
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99.  Развитие альтерна-

тивных социальных 

услуг 

 

 

 

 

Разработка механизмов аккредитации ор-

ганизаций, оказывающих услуги семьям 

и детям, в трудной ситуации 

III квартал 

2014 года 

Наличие системы оценки 

качества и безопасности 

предоставляемых услуг 

МСР, МОН, 

МЗ 

Разработка механизмов аккредитации ор-

ганизаций, оказывающих услуги детям с 

ограниченными возможностями здоровья 

III квартал 

2015 года 

Наличие системы оценки 

качества и безопасности 

предоставляемых услуг 

МСР, МОН, 

МЗ 

Внедрение механизмов индивидуальной 

работы с семьей и детьми, находящимся 

в трудной жизненной ситуации 

II квартал 

2014 года 

Наличие механизма со-

провождения семей и де-

тей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации 

МСР, ОМСУ 

(по согласова-

нию) 

Внедрение механизмов государственного 

социального заказа 

2013-2017 

годы 

Развитие рынка социаль-

ных услуг на местном 

уровне 

МСР, ОМСУ 

(по согласова-

нию) 

100.  Оптимизация дет-

ских учреждений 

интернатного типа 

Совершенствование нормативной право-

вой базы по вопросам опеки, попечитель-

ства, усыновления, защиты имуществен-

ных прав детей, оставшихся без попече-

ния родителей 

III квартал 

2013 года 

Семейное устройство де-

тей, усыновление, опека и 

попечительство 

МСР, ОМСУ 

(по согласова-

нию) 

Внедрение института (фостерных) семей IV квартал 

2017 года 

Снизится число детей-

сирот, находящихся в 

детских учреждениях ин-

тернатного типа  

МСР, ОМСУ 

(по согласова-

нию) 

Разработка и внедрение программы по 

социальной поддержке выпускников дет-

ских учреждений интернатного типа 

IV квартал 

2016 года 

Наличие программы со-

циальной поддержки вы-

пускников детских учре-

ждений интернатного ти-

па 

МСР, ОМСУ 

(по согласова-

нию) 

101.  Комплексное реше-

ние проблем про-

Проведение работы с безнадзорными 

детьми и подростками, а также детьми, 

IV квартал 

2017 года 

Дети, находящиеся в 

трудной ситуации, полу-

МСР, МОН, 

МЗ, МГА, 
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филактики безнад-

зорности и беспри-

зорности, правона-

рушений среди не-

совершеннолетних 

находящимися в конфликте с законом чат своевременную по-

мощь и защиту 

ОМСУ (по со-

гласованию) 

102.  Улучшение доступа 

детей с ОВЗ к соци-

альным услугам 

Разработка и внесение в Жогорку Кенеш 

Кыргызской Республики проекта Закона 

Кыргызской Республики «О внесении 

изменений в Закон Кыргызской Респуб-

лики «Об образовании», предусматри-

вающего создание и развитие инклюзив-

ных форм обучения на всех уровнях 

IV квартал 

2013 года 

Увеличится число детей с 

ОВЗ, имеющих доступ к 

образованию 

МОН, МЗ, МФ 

Социальная защита лиц с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) 

103.  Повысить уровень 

социальной защиты 

ЛОВЗ 

Принятие НПА по повышению размеров 

социальных пособий для ЛОВЗ  

IV квартал 

2017 года 

Размер ЕСП для ЛОВЗ не 

ниже размера базовой 

части пенсии 

МФ, МСР 

Разработка программного обеспечения 

для создания единой базы данных ЛОВЗ 

2015 год Создана база данных по 

ЛОВЗ 

МСР, МЗ, 

ФОМС 

Проведение функционального анализа 

МСЭК, с последующим изменением ор-

ганизационной структуры МСЭК 

2013-2014 

годы 

Предложения по оптими-

зации структуры МСЭК 

МСР 

Разработка проекта НПА по методологии 

определения инвалидности с учетом ме-

ждународных стандартов 

2015 год Утвержденная методоло-

гия 

МСР 

Разработка и внедрение специализиро-

ванных реабилитационных программ при 

участии ЛОВЗ и членов семей 

2014 год Программы, одобренные 

ЛОВЗ  

МСР, МЗ, 

МОН 

104.  Внедрить стандарты 

социальных услуг 

Разработка и утверждение минимальных 

социальных стандартов социальных ус-

IV квартал 

2013 года 

Утвержденные мини-

мальные социальные 

МСР 
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для ЛОВЗ 

 

 

 

 

 

 

луг, предоставляемых лицам с ограни-

ченными возможностями здоровья, детям 

с ограниченными возможностями здоро-

вья в условиях дневного пребывания в 

полустационарных организациях и учре-

ждениях социального обслуживания 

стандарты  

Разработка и внедрение курсов повыше-

ния квалификации для сотрудников тер-

риториальных подразделений социально-

го развития, социальных работников, ра-

ботников стационарных социальных уч-

реждений 

II квартал 

2014 года 

Утвержденные курсы по-

вышения квалификации 

МСР 

105.  Обеспечить доступ 

к физической ин-

фраструктуре 

 

 

 

 

Разработка проекта Закона Кыргызской 

Республики «О внесении изменений и 

дополнений в Кодекс Кыргызской Рес-

публики об административной ответст-

венности в части увеличения штрафных 

санкций к юридическим лицам, не обес-

печивающим необходимые условия на 

объектах инфраструктуры для доступа 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

2013 год Принятый Закон  и соот-

ветствующие постановле-

ния Правительства Кыр-

гызской Республики 

ГИТЭБ, 

ГААСЖКХ 

Принять НПА о включении ЛОВЗ в со-

став комиссии по приемке в эксплуата-

цию вновь выстроенных объектов 

III квартал 

2013 года 

Принятые НПА ГИТЭБ, 

ГААСЖКХ 

Социальная защита пожилых граждан 

106.  Внедрить мини-

мальные социаль-

ные стандарты со-

Разработка и утверждение минимальных 

социальных стандартов социальных ус-

луг, предоставляемых пожилым гражда-

IV квартал 

2013 года 

Утвержденные стандарты 

минимальных социальных 

услуг 

МСР 
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циальных услуг, 

предоставляемых 

пожилым гражда-

нам 

нам в условиях дневного пребывания в 

полустационарных организациях и учре-

ждениях социального обслуживания 

Разработка и внедрение методики опре-

деления стоимости и механизмов финан-

сирования социальных услуг, предостав-

ляемых центрами дневного пребывания, 

для пожилых граждан. 

4 квартал 

2014 года 

Утвержденная методика 

определения стоимости и 

механизмов финансиро-

вания социальных услуг 

МСР 

107.  Повысить ответст-

венность местных 

государственных 

администраций и 

органов местного 

самоуправления за 

развитие услуг на 

их территории 

Разработка и внедрение форматов и про-

цедур взаимодействия общественных ор-

ганизаций в оказании социальной помо-

щи одиноким пожилым гражданам через 

механизм государственного социального 

заказа 

4 квартал 

2017 года 

Принятые НПА по прове-

дению конкурса на мест-

ном уровне (по потребно-

сти) 

Доля ОМСУ, оказываю-

щих услуги через госу-

дарственный соцзаказ 

МСР, МГА, 

ОМСУ (по со-

гласованию) 

108.  Обеспечить финан-

совую устойчивость 

пенсионной систе-

мы 

Внесение изменений в Закон Кыргызской 

Республики «О порядке проведения про-

верок субъектов предпринимательства» с 

включением рейдового контроля 

2014 год Защита прав по социаль-

ному страхованию граж-

дан, полный охват граж-

дан государственным со-

циальным страхованием 

СФ 

Внесение дополнения в Закон КР «О сво-

бодных экономических зонах в Кыргыз-

ской Республике», в части проведения 

проверок финансово-хозяйственной дея-

тельности. Включение Социального фон-

да Кыргызской Республики в список 

уполномоченных органов 

 

2013 год Защита прав застрахован-

ных граждан 

СФ 
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Внесение изменений и дополнений в За-

кон Кыргызской Республики «О тарифах 

страховых взносов по государственному 

социальному страхованию» 

2014 год Перевод индивидуальных 

предпринимателей, рабо-

тающих на рынках и в 

сельскохозяйственном 

секторе на ставки тари-

фов, установленных для 

индивидуальных пред-

принимателей, уплачи-

вающих страховые взно-

сы от среднемесячной за-

работной платы  

СФ 

109.  Повысить размеры 

пенсий с учетом 

финансовой воз-

можности Социаль-

ного фонда Кыргыз-

ской Республики и 

республиканского 

бюджета 

Разработка проекта НПА по увеличению 

размера базовой части пенсии 

2014 год Поддержание размера ба-

зовой части пенсии на 

уровне 12 % от СЗП по 

республике за предыду-

щий год 

СФ 

Разработка проекта постановления Пра-

вительства Кыргызской Республики «О 

повышении страховой части пенсии» 

2013 год Поддержание покупатель-

ской способности пенсий 

СФ 

Повышение пенсий 2013-2017 

годы 

Рост размера пенсии СФ, МФ 

Внесение изменений и дополнений в За-

кон Кыргызской Республики «О государ-

ственном пенсионном социальном стра-

ховании» 

2014 год Установление базовой 

части пенсии определен-

ным категориям получа-

телей пенсий 

СФ 

Внесение изменений и дополнений в За-

кон Кыргызской Республики «О государ-

ственном пенсионном социальном стра-

ховании» 

2015 год Усиление страхового 

принципа назначения 

пенсий, в том числе ин-

дексации пенсий 

СФ 
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Внесение изменений и дополнений в За-

кон Кыргызской Республики «О государ-

ственном пенсионном социальном стра-

ховании» 

2013 год Установление минималь-

ных стажей для определе-

ния права на назначение 

пенсий, а также оптими-

зация льгот назначения 

пенсий 

 

СФ 

110.  Совершенствовать 

правоотношения по 

государственному 

социальному стра-

хованию 

Разработка программы развития пенси-

онной системы на среднесрочную пер-

спективу 

2013 год Программный документ, 

отражающий пути рефор-

мирования пенсионной 

системы 

СФ 

111.  Автоматизировать 

назначение, пере-

расчет и выплату 

пенсий 

Подготовка к промышленной эксплуата-

ции программы по блокам «Выплаты», 

«Назначение и перерасчет пенсий» 

2013 год Программное обеспече-

ние 

СФ 

Разработка и пуск в эксплуатацию про-

граммного обеспечения по накопитель-

ной пенсионной системе и соответст-

вующей финансовой отчетности 

 

2013-2017 

годы 

Программное обеспече-

ние 

СФ 

Социальная поддержка лиц «группы риска» 

112.  Развивать, в зави-

симости от потреб-

ностей сети учреж-

дений социального 

обслуживания, ра-

ботающих с без-

домными лицами 

Разработать и утвердить проекты мини-

мальных стандартов для ночных приютов 

по оказанию социальных услуг лицам без 

определенного места жительства и для 

центров реабилитации и адаптации по 

оказанию социальных услуг лицам из 

групп риска 

 

I квартал 

2014 года 

Утвержденные типовые 

положения  

МСР, ГАМ-

СУМО, МЗ, 

МОН 
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Открытие центров временного пребыва-

ния, приютов в регионах, исходя из по-

требностей 

До 2017 

года 

Доля лиц без определен-

ного места жительства, 

охваченных услугами на 

местах 

МГА, ОМСУ 

(по согласова-

нию) 

Создание пилотных мобильных групп по 

оказанию первичной медико-социальной 

помощи бездомным  

2013-2014 

годы 

Поддержка жизнедея-

тельности бездомных на 

самом минимальном 

уровне 

Мэрии 

гг.Бишкек и 

Ош, МГА, МСР 

4.5. Наращивание культурного потенциала  

Проведение структурных реформ в сфере культуры для повышения качества услуг населению,  

расширения участия в культурной жизни 

113.  Провести институ-

циональную оценку 

и реорганизацию в 

сфере культуры 

Разработать систему инвентаризации и 

мониторинга ценных фондов  

III квартал 

2013 года 

Совершенствование дея-

тельности учреждений 

культуры, обеспечение 

сохранности особо цен-

ной части фондов 

МКТ 

 

 

Разработать механизмы внедрения част-

но-государственного партнерства в дея-

тельность учреждений культуры 

I кв. 2014 

года 

Развитие механизмов 

ГЧП, привлечение в сфе-

ру культуры средств ин-

весторов, предпринимате-

лей 

МКТ, МЭ 

Разработать механизм внедрения госу-

дарственного заказа при создании произ-

ведений профессионального искусства 

2013-2014 

годы 

Повышение уровня созда-

ваемых произведений ис-

кусства 

МКТ 

Разработать и внедрить новые формы ки-

нопроката и кинообслуживания в сель-

ской местности 

Разработать план оптимизации и модер-

низации сети районных и сельских учре-

I квартал 

2014 года 

Повышение уровня кино-

обслуживания населения 

МКТ 
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ждений культуры: материальной базы, 

оснащения, расширение форм клубного и 

библиотечного обслуживания населения 

для развития творчества детей и взрос-

лых 

в сельской местности 

 

Внедрить пилотные проекты по оптими-

зации и модернизации сельских учреж-

дений культуры во всех областях 

2014-2017 

годы 

Повышение качества ус-

луг учреждений культуры 

МКТ 

 

114.  Обучение и пере-

подготовка кадров 

Разработать механизм обучения специа-

листов по направлению от МСУ; форми-

ровать заказ на грантовое обучение с 

учетом потребностей в специалистах 

сферы культуры 

2014-2017 

годы 

Улучшение подготовки 

кадров, укрепление кад-

рового потенциала. Реше-

ние проблемы дефицита 

квалифицированных кад-

ров 

МКТ 

 

Заключить соглашения по целевому обу-

чению/ переподготовке специалистов и 

обучить/ переобучить менеджеров в сфе-

ре сохранения материального и немате-

риального наследия, управления финан-

совой устойчивостью 

2013-2017 

годы 

115.  Разработать целе-

вые стратегические 

и нормативные пра-

вовые акты для ус-

тойчивого развития 

сферы культуры 

Разработать Стратегию развития культу-

ры до 2020 года, Стратегию развития ки-

нематографии до 2020 года; Стратегию 

развития телерадиовещательного ком-

плекса 

2013-2014 

годы 

Создание оптимальных 

условий для развития 

сферы культуры 

МКТ 

 

Разработать и внести в Жогорку Кенеш 

Кыргызской Республики проекты зако-

нов Кыргызской Республики: «О внесе-

нии изменений и дополнений в Закон 

Кыргызской Республики «О культуре», 

III квартал 

2013 годы 

Совершенствование нор-

мативной правовой базы 

МКТ 
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«О музеях и музейном фонде Кыргыз-

ской Республики», «О библиотечном де-

ле», «О государственной поддержке ки-

нематографии Кыргызской Республики», 

«О меценатстве и благотворительной 

деятельности» 

116.  Внедрить ком-

плексные методы 

учета, исследования 

и мониторинга, 

oхраны и использо-

вания объектов 

культурного насле-

дия 

Разработать проекты для привлечения 

средств по созданию единой электронной 

базы данных по учету, документирова-

нию и мониторингу объектов культурно-

го наследия  

2014-2017 

годы 

Привлечение средств по 

созданию единой элек-

тронной базы данных  

МКТ 

Подготовить досье номинаций в Список 

всемирного наследия: Шелковый Путь 

(второй этап), Петроглифы Центральной 

Азии, Западный Тянь-Шань (природный 

памятник) 

2013-2017 

годы 

Внесение номинаций в 

Список всемирного на-

следия 

МКТ 

117.  Пропагандировать и 

формировать высо-

кую культуру по-

требления и приро-

допользования 

 

 

Открытие информационных центров для 

экопросвещения населения на базе биб-

лиотек, музеев и других учреждений 

2013-2017 

годы 

 

 

 

 

 

 

Привлечение широких 

слоев населения к эко-

просвещению 

 

 

 

 

МКТ, МФ 

 

 

 

 

 

 

 

Создание видеороликов и научно-

популярных фильмов по экологическому 

воспитанию и просвещению, формирова-

нию у детей и взрослых ответственного 

отношения к природе 

4.6. Развитие физической культуры и спорта 

Развитие физической культуры и массового спорта 

118.  Повысить качество 

физической подго-

товки школьников 

Разработать и утвердить нормативные 

основы физического воспитания школь-

ников 

2014 год Постановление Прави-

тельства Кыргызской 

Республики «Норматив-

ГАФКиС, МОН 
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ные основы физического 

воспитания школьников» 

119.  Повысить эффек-

тивность использо-

вания бюджетных 

средств, затрачи-

ваемых на отрасль 

физической культу-

ры и спорта 

Разработать и  утвердить постановление 

Правительства Кыргызской Республики 

«Реестр видов спорта», в котором будут 

определены критерии финансирования 

видов спорта 

2015 год Увеличение количества 

медалей на международ-

ной спортивной арене, 

увеличение массовости 

занятий физической куль-

турой и спортом 

ГАФКиС 

120.  Привлечь население 

республики, осо-

бенно в регионах к 

занятиям физиче-

ской культурой и 

спортом 

Проводить спортивно-массовые меро-

приятия, с широким освещением в СМИ 

Постоянно Увеличение массовости 

занятий физической куль-

турой и спортом 

ГАФКиС 

Развитие спорта высших достижений 

121.  Повысить квалифи-

кацию тренерско-

преподавтаельского 

состава 

Разработать и утвердить программу по-

вышения квалификации тренерско-

преподавательского состава 

2015 год Снижение травматизма 

учебно-тренировочного 

процесса, увеличение 

числа медалей на между-

народной спортивной 

арене 

ГАФКиС, 

КГУФК 

Образовать на базе Кыргызского госу-

дарственного университета  физической 

культуры курсы повышения квалифика-

ции “Высшая школа тренеров” 

 2015 год Снижение травматизма 

учебно-тренировочного 

процесса, увеличение 

числа медалей на между-

народной спортивной 

арене 

МОН 

Разработать и утвердить постановление 

Правительства Кыргызской Республики 

«Об утверждении Порядка ведения учет-

2014 год ГАФКиС 
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ной регистрации лиц, занимающихся 

учебно-тренировочной деятельностью» 

122.  Построить на побе-

режье озера Иссык-

Куль современную 

спортивную базу 

Определить место образования спортив-

ной базы 

2015 год Повышение качества под-

готовки спортсменов 

Полномочный 

представитель 

ПКР в Иссык-

Кульской об-

ласти, 

ГАФКиС 

4.7. Повышение роли семьи и обеспечение гендерного равенства 

Повышение эффективности государственного регулирования обеспечения гендерного равенства 

123.  Обеспечить совер-

шенствование на-

ционального инсти-

туционального ме-

ханизма по дости-

жению гендерного 

равенства на всех 

уровнях управления 

Разработать и провести пилотирование 

усовершенствованной модели институ-

ционального механизма по вопросам 

гендерного равенства (по вертикали и го-

ризонтали) 

2013 -2015 

годы 

Должностные лица обла-

дают сильными и доста-

точными полномочиями 

для решения задач ген-

дерной политики 

МСР, ОГА, 

Верховный суд 

(по согласова-

нию), ГП (по 

согласованию) 

Разработать и апробировать инструмен-

тарии по внедрению комплексного ген-

дерного подхода (КГП) в разрабатывае-

мые политики, планы государственных и 

муниципальных органов 

2013 -2015 

годы 

 

Инструментарий разрабо-

тан и применяется 

Министерства, 

ведомства, 

МСР, ОМСУ 

(по согласова-

нию) 

Утвердить нормативы проведения инвен-

таризации государственных услуг на 

предмет гендерной чувствительности 

2013-2014 

годы 

Методология разработана 

и утверждена 

 

Министерства 

и ведомства 

Разработать и внедрить методологии 

оценки гендерной чувствительности пре-

доставляемых государственных услуг 

 

2013-2014 

годы 

Методология разработана 

и применяется 

МСР, мини-

стерства, ве-

домства 

Разработать гендерно-чувствительных 

стандарты качества предоставления го-

2013-2014 

годы 

Подготовлены рекомен-

дации для гендерно-

МСР, мини-

стерства, ве-
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сударственных услуг  

 

чувствительных стандар-

тов услуг  

домства 

Разработать и пилотировать специальные 

проекты по преодолению барьеров в дос-

тупе женщин и мужчин к государствен-

ным услугам 

2013 -2017 

годы 

Запущен пилотный про-

ект портала государст-

венных/муниципальных 

услуг  

МСР, мини-

стерства, ве-

домства 

124.  Улучшить норма-

тивную правовую 

базу и правоприме-

нительную практи-

ку для реализации 

гендерной политики 

Гармонизация и синхронизация нацио-

нальных НПА с международными обяза-

тельствами 

2013-2017 

годы 

Нормативная база гармо-

низирована 

Министерства 

и ведомства 

Разработать изменения и дополнения в 

законодательство для гендеризации госу-

дарственных услуг 

2013 -2017 

годы 

НПА обсуждены и приня-

ты 

Министерства 

и ведомства 

 

Проведение слушаний по контролю в 

сфере гендерного равенства 

2013 -2017 

годы 

Разработанные изменения 

и дополнения в законода-

тельство в части усиления 

контроля со стороны ЖК 

КР обсуждены 

Министерства 

и ведомства 

Повышение надзора и контроля, в том 

числе гражданского контроля, за испол-

нением законов и другие НПА в сфере 

гендерного равенства через разработку и 

внедрение процедуры и методологии 

контроля 

2013 -2017 

годы 

Надзор за исполнением 

НПА в сфере гендерного 

равенства регулярно осу-

ществляется, меры по на-

рушениям принимаются 

ГП (по согла-

сованию), ми-

нистерства, ве-

домства 

125.  Улучшить стандар-

тизацию нацио-

нальной гендерной 

статистики и гармо-

низацию показате-

лей с международ-

Разработать унифицированные гендер-

ные индикаторы в системе анализа, пла-

нирования, мониторинга и оценки разви-

тия 

2013 -2014 

годы 

Набор гендерных индика-

торов сформирован и го-

тов к применению на всех 

этапах политики 

МСР, мини-

стерства, ве-

домства, НСК 

(по согласова-

нию) 
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ными обязательст-

вами 

Ввести гендерные индикаторы (в форме 

чек-листа) в методические рекомендации 

и руководство по разработке и анализу 

политики государственных органов 

2014 год  МСР, мини-

стерства, ве-

домства, НСК 

(по согласова-

нию) 

Провести анализ соответствия и разры-

вов между международными стандарта-

ми и национальной статистикой 

2013 год 

 

Национальные статдан-

ные и показатели по раз-

витию сопоставимы с по-

казателями других стран 

МСР, НСК (по 

согласованию)  

 

Разработать статистические показатели 

(в т.ч. новые) в соответствии со стандар-

тами и потребностями программ разви-

тия 

2013-2017 

годы 

 

Показатели статистики 

позволяют описать и ана-

лизировать процессы раз-

вития, динамику показа-

телей 

МСР, НСК (по 

согласованию)  

Расширение экономических возможностей женщин 

126.  Улучшить условия 

труда для совмеще-

ния трудовых и се-

мейных обязанно-

стей 

Пилотирование программы «Государство 

- образцовый работодатель» на базе двух 

министерств и двух ОМСУ 

2013-2015 

годы 

Модели по совмещению 

трудовых и семейных 

обязанностей внедрены и 

над ними ведется регу-

лярный контроль 

МСР, пилотные 

ведомства, пи-

лотные ОМСУ 

(по согласова-

нию) 

 

Развитие инфраструктуры поддержки ба-

ланса семейных и трудовых обязанностей 

2013-2017 

годы 

Модели поддержки со-

трудников, имеющих де-

тей дошкольного возрас-

та, разработаны и внедре-

ны 

МСР, пилотные 

ведомства, пи-

лотные ОМСУ 

(по согласова-

нию) 

Внедрить специальные меры для инте-

грации женщин из уязвимых групп в 

экономическую деятельность  

2013-2017 

годы 

Система госзаказов для 

обеспечения трудоуст-

ройства женщин-ОВЗ ра-

МТММ, МСР  
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ботает; 

женщины-ОВЗ получили 

доступ к востребованным 

специальностям 

127.  Уменьшить гендер-

ную  сегрегацию на 

рынке труда через 

диверсификацию 

женской и мужской 

занятости 

Стимулирование юношей и девушек к 

обучению и освоению нетрадиционных 

видов профессий, специальностей, в том 

числе квотирование мест для юношей в 

учреждениях ПТО, СПО, ВПО на соци-

альных работников, педагогические, ме-

дицинские специальности 

2013-2017 

годы 

Рынок труда становится 

более сбалансированным 

МТММ, МОН, 

МЗ 

Создание условий для получения жен-

щинами новых перспективных специаль-

ностей на рынке труда 

2013-2017 

годы 

Соотношение зарплат и 

гендерного баланса в от-

дельных сферах занятости 

становятся более сбалан-

сированными 

МТММ 

128.  Обеспечить заня-

тость женщин через 

расширение источ-

ников укрепления 

экономических воз-

можностей женщин 

Разработка и внедрение новой государст-

венной политики по микрокредитованию  

2013-2015 

годы 

Новая политика разрабо-

тана и внедрена, пред-

принимательство на базе 

микрокредитования ста-

новится менее рискован-

ным 

МСР, НСК (по 

согласованию), 

НБ КР (по со-

гласованию) 

Разработка и реализация мер поддержки 

женского предпринимательства 

2013-2017 

годы 

Принята Программа раз-

вития женского предпри-

нимательства на средне-

срочный период  

 

МСР, МЭ, 

МГА, ОМСУ 

(по согласова-

нию) 

Расширение доступа к кредитным сред-

ствам через предоставление долгосроч-

2013-2017 

годы 

Созданы привлекатель-

ные условия для расши-

МЭ, НБ КР (по 

согласованию) 
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ных кредитов, через установление поро-

говой процентной ставки для женского 

предпринимательства 

рения женского предпри-

нимательства 

129.  Обеспечить учет 

экономического 

вклада женщин в 

общественное раз-

витие через оптими-

зацию националь-

ных счетов 

Оценка экономического вклада домашне-

го и неформального труда в обществен-

ное развитие 

2013-2014 

годы 

Оценка выполнена, разра-

ботаны рекомендации по 

статистическому учету и 

планированию развития 

НСК (по согла-

сованию), МСР 

Освещение вклада женщин в обществен-

ное развитие через разработку и реализа-

цию медиа и эдвокаси кампании 

2013-2017 

годы 

Освещение вклада жен-

щин в развитие происхо-

дит на регулярной основе 

МСР, ОТРК (по 

согласованию), 

СМИ  

Создание системы функционального образования для обеспечения равных возможностей женщин и мужчин 

130.  Развитие системы 

функционального 

образования в сфере 

грамотного роди-

тельства 

Внедрение 2-х пилотных проектов по 

функциональному образованию для ро-

дителей в Иссык-Кульской и Ошской об-

ластях 

 

2013-2015 

годы 

Разработаны и внедрены 

модули для родителей и 

других членов семьи по 

уходу за детьми и разви-

тию детей (до 1,5 лет, 1,5- 

5 лет, 5-6 лет)  

МЗ, МСР,  

МОиН,  ОМСУ 

пилотных рай-

онов (по согла-

сованию) 

131.  Развитие системы 

функционального 

образования по во-

просам репродук-

тивного здоровья  

Внедрение 2-х пилотных проектов по 

функциональному образованию по во-

просам репродуктивного здоровья в Та-

ласской и Баткенской областях  

 

2013-2015 

годы 

Разработаны и внедрены 

модули для различных 

возрастных групп: 

- подростки (мальчики и 

девочки); 

- молодые мужчины и 

женщины, семейные па-

ры; 

- мужчины и женщины 

репродуктивного возрас-

та; 

- мужчины и женщины в 

МЗ, МСР,  

ОМСУ пило-

тых районов 

(по согласова-

нию) 
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период окончания репро-

дуктивного возраста и 

пожилые люди 

132.  Развитие системы 

функционального 

образования для 

улучшения навыков 

жизни в многона-

циональном обще-

стве 

Внедрение 2-х пилотных проектов по 

функциональному образованию для 

улучшения навыков жизни в многона-

циональном обществе в Джалал-

Абадской и Чуйской областях 

2013-2015 

годы 

Модель разработана, ап-

робирована и готова к 

распространению на пи-

лотных территориях 

МСР,  

ГАМСУМО, 

ОМСУ пилот-

ных районов 

(по согласова-

нию) 

133.  Создать систему 

функционального 

образования в об-

ласти гендерного 

равенства, женского 

лидерства и поли-

тического участия  

Внедрение 2-х пилотных проектов по 

функциональному образованию в облас-

ти гендерного равенства в Ошской и На-

рынской областях 

2013-2015 

годы 

Разработаны и внедрены 

модули для различных  

групп (по возрасту и полу, 

представители МГА, ме-

стных институтов (женсо-

веты, советы аксакалов и 

др.) 

МСР, ОМСУ 

пилотных рай-

онов (по согла-

сованию) 

134.  Создать систему 

функционального 

образования в об-

ласти компьютер-

ной грамотности и 

освоения ИКТ среди 

сельских женщин и 

ЛОВЗ на пилотных 

территориях 

 

 

 

Внедрение 2-х пилотных проектов по 

функциональному образованию в облас-

ти компьютерной грамотности и освое-

ния ИКТ среди сельских женщин и ЛОВЗ 

в Чуйской и Баткенской областях 

 

2013-2015 

годы 

Разработана и внедрена 

модель пилотирования 

курсов на базе различных 

местных институтов 

(школа, библиотека, клуб, 

центр общественного дос-

тупа, телекоттедж) 

МСР, ОМСУ 

пилотных рай-

онов (по согла-

сованию) 
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Снижение гендерной дискриминации и расширение доступа женщин к правосудию 

135.  Укрепление право-

вых и институцио-

нальных механиз-

мов доступа к пра-

восудию в случаях 

гендерной дискри-

минации и гендер-

ного насилия 

Совершенствовать законодательство по 

предупреждению и борьбе с гендерными 

дискриминацией и насилием 

2013-2014 

годы 

Внесены изменения и до-

полнения в НПА 

МСР, МЮ 

Разработать и внедрить стандарты услуг 

государственных и муниципальных 

служб по предупреждению и оказанию 

помощи пострадавшим от гендерного и 

семейного насилия 

2013-2014 

годы 

Разработаны и утвержде-

ны стандарты услуг 

 

МСР, мини-

стерства, ве-

домства 

Проведение обучения среди сотрудников 

государственных и муниципальных 

служб по ознакомлению с новыми стан-

дартами услуг 

2013-2014 

годы 

Инструкции действий со-

трудников ответственных 

государственных и муни-

ципальных служб введе-

ны в практику 

МСР, МЗ, ОМ-

СУ (по согла-

сованию), кри-

зисные центры 

(по согласова-

нию), мини-

стерства, ве-

домства 

Совершенствовать систему сбора и ана-

лиза статистических данных по гендер-

ным дискриминации и насилию 

2013-2015 

годы 

 

Ведомственные формы 

учета и отчетности изме-

нены, утверждены и при-

меняются; 

Верховный суд, Генпро-

куратура и МСР с опреде-

ленной периодичностью 

готовят отчет на основе 

анализа статданных о 

гендерной дискримина-

ции и насилии 

Профильные 

министерства, 

ведомства, 

Генпрокурату-

ра (по согласо-

ванию), Вер-

ховный суд (по 

согласованию), 

МСР, НСК (по 

согласованию) 
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136.  Повышение потен-

циала работников 

правоохранитель-

ных органов, орга-

нов здравоохране-

ния, социальной 

защиты и ОМСУ 

для профилактики и 

компетентного реа-

гирования на ген-

дерное насилие 

Проведение экспертизы учебных про-

грамм подготовки кадров правоохрани-

тельных органов,  органов здравоохране-

ния и социальной защиты 

2013-2014 

годы 

Программы учебных за-

ведений, которые готовят 

кадры для правоохрани-

тельных структур, здра-

воохранения и социаль-

ной защиты, подвергнуты 

гендерной экспертизе 

МСР, вузы (по 

согласованию), 

профильные 

министерства, 

ведомства и их 

центры повы-

шения квали-

фикации  

Включение в программы повышения 

квалификации работников правоохрани-

тельных органов, органов социальной 

защиты и МСУ специальных модулей 

обучения 

2014-2015 

годы 

В учебные программы 

центров повышения ква-

лификации включены мо-

дули гендерного образо-

вания 

МСР, вузы (по 

согласованию), 

профильные 

министерства, 

ведомства и их 

центры повы-

шения квали-

фикации  

Включение заданий при аттестации ра-

ботников правоохранительных органов, 

направленных на определение уровня 

гендерной компетентности 

2013-2017 

годы 

При аттестации работни-

ков правоохранительных 

органов учитывается ген-

дерная компетентность 

Разработка и опубликование информаци-

онных материалов, содействующих по-

вышению гендерной компетентности со-

трудников правоохранительных органов, 

органов здравоохранения, социальной 

защиты и ОМСУ 

2013-2017 

годы 

Имеются в наличии в дос-

таточном количестве ин-

формационные материалы 

137.  Развитие системы 

оказания помощи 

жертвам гендерной 

дискриминации и 

гендерного насилия 

Повышение потенциала адвокатов и об-

щественных организаций по защите 

жертв гендерных дискриминации и наси-

лия  

2013-2017 

годы 

На основе специально 

разработанного модуля, 

как минимум 50 адвока-

тов и общественных пра-

возащитников прошли 

обучение  

МСР, МЮ 
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Разработка и внедрение модели размеще-

ния госзаказов по оказанию помощи 

жертвам гендерных дискриминации и на-

силия  

2013-2017 

годы 

Как минимум 9 кризис-

ных центров предостав-

ляют услуги пострадав-

шим от гендерного наси-

лия 

МСР, МФ, 

ОМСУ (по со-

гласованию) 

Разработка и пилотирование программ по 

работе с виновниками гендерного и се-

мейного насилия 

2013-2017 

годы 

Путем госзаказа разрабо-

тан и запущен пилотный 

проект по работе с винов-

никами гендерного и до-

машнего насилия 

МСР, МЮ, 

МГА пилотных 

территорий; 

ОВД и суды 

пилотных тер-

риторий (по со-

гласованию) 

Создание «горячей линии» для жертв 

гендерного насилия 

2013-2014 

годы 

Работает «Горячая ли-

ния», доступная каждому 

жителю республики 

МСР, ОТРК (по 

согласованию), 

СМИ 

138.  Развитие культуры 

нетерпимости к 

дискриминации и 

гендерному наси-

лию 

Развитие услуги бесплатной юридиче-

ской консультации для жертв гендерных 

насилия во всех регионах путем государ-

ственного заказа 

2013-2017 

годы 

 

В каждом областном цен-

тре и крупных городах 

существует организация, 

осуществляющая бес-

платную юридическую 

консультацию для жертв 

гендерного насилия 

МЮ, МСР, ПП 

ПКР в регио-

нах, МГА, 

ОМСУ (по со-

гласованию) 

Развитие культуры нетерпимости к ген-

дерным дискриминации и насилию с ис-

пользованием СМИ, возможностей фор-

мального и неформального образования и 

путем повышения правовой грамотности 

населения 

 

2013-2017 

годы 

 

На систематической ос-

нове мер воздействия 

проводятся различные 

информационные и про-

светительные мероприя-

тия 

МСР, РГА, 

ОМСУ (по со-

гласованию), 

ОТРК (по со-

гласованию), 

СМИ  
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Разработка и опубликование путем госу-

дарственного заказа печатных информа-

ционных материалов об ответственности 

за гендерные дискриминацию и насилие  

2013-2017 

годы 

 

Периодически распро-

страняются материалы 

среди населения  

МСР, ОТРК (по 

согласованию),  

СМИ 

Включение специальных лекций, курсов 

и других форм просветительской работы 

с использованием интерактивных мето-

дов  обучения в программу дополнитель-

ного образования учащихся и студентов 

всех уровней образования 

2013-2017 

годы 

 

Среди школьников и 

учащихся профессио-

нальных лицеев на систе-

матической основе про-

водятся информационно 

просветительские меро-

приятия 

МОиН, МТММ 

(АПТО) 

Создание государственного Интернет-

портала по вопросам гендерных дискри-

минации и насилия 

2013-2014 

годы 

Новый информационный 

ресурс по борьбе с ген-

дерными дискриминацией 

и насилием работает 

МСР 

Продвижение гендерного паритета в принятии решений и расширение женского политического участия 

139.  Внедрение гендер-

но-чувствительных 

принципов в кадро-

вую политику на го-

сударственной и 

муниципальной 

службе 

Утверждение механизмов гендерного 

квотирования руководящих должностей в 

государственных и ОМСУ 

2013-2014 

годы 

Удельный вес женщин-

руководителей на госу-

дарственном и муници-

пальном уровне увели-

чился 

МСР, ГКС (по 

согласованию) 

Внедрение механизма гендерного аудита 

в кадровую политику государственной и 

муниципальной служб 

2014-2017 

годы 

Гендерный аудит прово-

дится на регулярной ос-

нове во всех органах вла-

сти 

 

 

140.  Формирование и 

внедрение гендерно 

- сбалансированного 

Установление национального/ ведомст-

венных резервов кадров как гендерно 

сбалансированного механизма ротации 

2013-2015 

годы 

 

Национальный резерв 

кадров становится про-

зрачным и гендерно сба-

МСР, ГКС (по 

согласованию) 
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национального и 

ведомственных ре-

зервов кадров 

государственных/муниципальных слу-

жащих всех уровней 

лансированным механиз-

мом ротации государст-

венных служащих всех 

уровней 

141.  Информационное 

продвижение жен-

ского политическо-

го участия и лидер-

ства 

Утверждение концепции информацион-

ной стратегии продвижения женского 

политического участия и политического 

лидерства 

2013-2014 

годы 

 

Концепция информаци-

онной стратегии по про-

движению женского по-

литического участия и 

лидерства утверждена 

МСР, ОТРК (по 

согласованию) 

Внедрить систему общественного мони-

торинга за репрезентациями женщин-

лидеров, участвующих в принятии госу-

дарственных решений через механизм 

государственного заказа 

2014-2017 

годы 

- Система мониторинга 

запущена. 

- Статистика медиа осве-

щений собирается 

 

142.  Внедрение меха-

низма государствен-

ного социального 

заказа на поддержку 

женского политиче-

ского лидерства на 

всех уровнях и по-

вышение потенциа-

ла женщин - лиде-

ров 

Разработка и реализация пилотного про-

екта по внедрению социального заказа 

для повышения женского политического 

лидерства с обучающим компонентом 

для ответственных лиц (на примерах 

ММТЗ, МСР) 

2013-2015 

годы 

Апробированы процеду-

ры, порядок и система 

оценки реализации соци-

альных заказов для по-

вышения женского поли-

тического лидерства  

МСР, МФ, ми-

нистерства, ве-

домства 

 

Внедрение механизма социального заказа 

на основе рекомендаций по итогам оцен-

ки пилотного проекта 

2016 году Механизм соцзаказа вне-

дрен и применяется 

 

Раздел V. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

5.1. Охрана окружающей среды 

Реформа системы государственного управления охраной окружающей среды и природопользования 

143.  Обеспечить институ-

циональное развитие 

Разработать механизм и регламент взаи-

модействия между ГАООСЛХ и ГИЭТБ 

2013-2014 

годы 

Налажен механизм взаи-

модействия по вопросам 

ГАООСЛХ, 

ГИЭТБ 
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государственного ор-

гана охраны окру-

жающей среды 

по обеспечению экологической безопас-

ности  

обмена информацией, со-

вместных выездов по про-

веркам и другим вопросам 

по обеспечению экологи-

ческой безопасности  

Проведение анализа и пересмотр приро-

доохранных НПА на основе функцио-

нальных изменений государственных ор-

ганов и ОМСУ 

2013-2015 

годы 

НПА приведены в соот-

ветствие с функциональ-

ными изменениями  

ГАООСЛХ, 

ГИЭТБ, 

ГАМСУМО 

Введение системы экологических показа-

телей оценки эффективности деятельно-

сти ОМСУ по обеспечению экологиче-

ской безопасности на местном уровне 

2014-2016 

годы 

Создана система показа-

телей ответственности 

ОМСУ за обеспечение 

экологической безопасно-

сти 

ГАМСУМО, 

ГАООСЛХ, 

ГИЭТБ  

144.  Интегрировать ас-

пекты экологической 

устойчивости и из-

менения климата в 

секторальные и ре-

гиональные про-

граммы развития, с 

учетом международ-

ных экологических 

обязательств 

Утверждение и координация реализации 

Национальной стратегии по адаптации 

страны к условиям изменяющегося кли-

мата 

2013 год Выработаны направления 

деятельности, предусмат-

ривающие адаптационные 

меры по основным секто-

рам: водные ресурсы, 

сельское хозяйство, здо-

ровье населения, клима-

тические чрезвычайные 

ситуации, лесные ресурсы 

и биоразнообразие 

ГАООСЛХ, 

ЭП ПРООН 

(по согласова-

нию) 

Разработка и утверждение Стратегии и 

плана действий по сохранению биораз-

нообразия  

2013-2014 

годы 

Утверждена Стратегия и 

план действий по сохра-

нению биоразнообразия 

ГАООСЛХ, 

НАН КР (по 

согласова-

нию), проект 

ГЭФ-ЮНЕП 
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(по согласова-

нию) 

Разработка и утверждение Стратегии и 

плана действий по управлению твердыми 

бытовыми отходами 

2014-2015 

годы 

Утверждена Стратегия и 

план действий по управ-

лению твердыми бытовы-

ми отходами 

ГАООСЛХ, 

ГАМСУМО, 

ОМСУ (по со-

гласованию) 

Разработка и утверждение Плана по над-

лежащему управлению химическими ве-

ществами до 2017 года  

2013 год Утвержден План по над-

лежащему управлению 

химическими веществами 

до 2017 года  

МСХМ, ГАО-

ОСЛХ, проект 

SAICM (по со-

гласованию) 

Разработка Программы устойчивого раз-

вития эколого-экономической системы 

озера Иссык-Куль 

2014-2015 

годы 

Утверждена Программа 

устойчивого развития 

эколого-экономической 

системы озера Иссык-

Куль 

ГАООСЛХ, 

ГААСЖКХ, 

ГАМСУМО 

Проведение обучения представителей 

местных сообществ и органов местного 

самоуправления по вопросам адаптации к 

изменению климата и сохранения окру-

жающей среды 

2014-2017 

годы 

Повышен потенциал 

представителей местных 

сообществ и ОМСУ по 

вопросам адаптации к из-

менению климата и со-

хранения окружающей 

среды 

 

ГАООСЛХ, 

ОМСУ (по со-

гласованию), 

донорские ор-

ганизации (по 

согласованию) 

Проведение обучения сотрудников госу-

дарственных органов по интеграции во-

просов экологической устойчивости и 

изменения климата в секторальное стра-

тегическое планирование и текущую дея-

тельность 

2013-2017 

годы 

Повышен потенциал со-

трудников государствен-

ных органов по интегра-

ции вопросов экологиче-

ской устойчивости и из-

менения климата в секто-

ГАООСЛХ, 

МЭ, ПРООН 

(по согласова-

нию) 
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ральное стратегическое 

планирование и текущую 

деятельность 

145.  Усилить потенциал 

мониторинга окру-

жающей среды 

Проведение мониторинга состояния при-

брежных вод озера Иссык-Куль и эффек-

тивности работы очистных сооружений в 

курортный период, с освещением резуль-

татов для общественности 

2013-2017 

годы 

В 2 раза увеличено коли-

чество точек наблюдения 

за загрязнением прибреж-

ных вод на озере Иссык-

Куль 

ГАООСЛХ, 

Кыргызгидро-

мет, ГИЭТБ 

Проведение исследования состояния эко-

системы озера Иссык-Куль для поддерж-

ки стратегического планирования Иссык-

Кульской области 

2014-2017 

годы 

Подготовлена оценка со-

стояния экосистемы озера 

Иссык-Куль и даны реко-

мендации для стратегиче-

ского планирования Ис-

сык-Кульской области 

ГАООСЛХ, 

ОМСУ (по со-

гласованию), 

НАН КР (по 

согласованию)  

Техническое оснащение и расширение 

аккредитации экологических лаборато-

рий ГАООСЛХ в городах Бишкек, Чол-

пон-Ата, Ош и Джалал-Абад 

2013-2014 

годы 

Аккредитованные госу-

дарственные экологиче-

ские лаборатории в горо-

дах Бишкек, Чолпон-Ата, 

Ош и Джалал-Абад 

ГАООСЛХ 

Проведение оценки влияния сбросов 

очищенных сточных вод очистными со-

оружениями в поверхностные водоемы 

сертифицированной лабораторией  

ГАООСЛХ в г. Бишкек 

2013-2017 

годы 

Регулярные отчеты об 

эффективности работы 

очистных сооружений го-

родов Токмок, Кант, 

Бишкек, Кара-Балта, с. 

Сокулук, с. Гидрострои-

тель 

ГАООСЛХ 

146.  Обеспечить доступ к 

достоверной, качест-

венной информации 

Инвентаризация и пересмотр форм, ме-

тодологий экологической статистической 

отчетности 

2013-2015 

годы 

Обновление статистиче-

ских форм и методологий 

экологической статисти-

НСК (по сог-

ласованию), 

ГАООСЛХ, 



77 

по состоянию окру-

жающей среды  

ческой отчетности НСК МСХМ, НАН 

КР (по согла-

сованию), 

ПРООН (по 

согласованию) 

Пересмотр системы статистического уче-

та численности отдельных видов живот-

ных и птиц, включая находящиеся под 

угрозой исчезновения и охраняемые ви-

ды 

2014 год Улучшена система стати-

стической отчетности по 

учету отдельных видов 

животных и птиц 

ГАООСЛХ, 

НСК (по со-

гласованию), 

НАН КР (по 

согласованию) 

Создание пилотной системы информиро-

вания общественности о состоянии ок-

ружающей среды на основе «газетных» 

показателей 

2014-2015 

годы 

Запущен механизм посто-

янного сбора и предос-

тавления всем заинтере-

сованным сторонам эко-

логической информации 

ГАООСЛХ, 

ПРООН (по 

согласованию) 

Разработка Национального доклада о со-

стоянии окружающей среды, основанно-

го на международно-согласованных по-

казателях ЕЭК ООН 

2015 год Разработан Националь-

ный доклад о состоянии 

окружающей среды 

ГАООСЛХ, 

НСК (по со-

гласованию), 

министерства 

и ведомства 

Разработка Третьего Национального со-

общения Кыргызской Республики по Ра-

мочной Конвенции ООН об изменении 

климата 

2013-2014 

годы 

Проведена инвентариза-

ция выбросов парниковых 

газов, выработаны реко-

мендации, направленные 

на решение вопросов, свя-

занных с изменением 

климата 

ГАООСЛХ, 

проект ГЭФ-

ЮНЕП (по со-

гласованию) 

Создание и поддержка функционирова-

ния Информационного центра при ГАО-

2014-2017 

годы 

Создан Орхус - центр, как 

механизм информирова-

ГАООСЛХ, 

ОБСЕ (по со-
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ОСЛХ в рамках Орхусской Конвенции  ния общественности и во-

влечения ее в процесс 

принятия решений 

гласованию) 

Снижение вредного воздействия и минимизация негативных экологических последствий 

экономической деятельности 

147.  Повысить эффектив-

ность механизмов 

природопользования 

для создания благо-

приятных условий 

применения новых 

экологически безо-

пасных технологий  

 

 

 

 

 

 

Утвердить инструкции о порядке прове-

дения ОВОС с учетом международных 

обязательств 

2013 год Утверждена Инструкция о 

порядке проведения 

ОВОС с учетом междуна-

родных обязательств и 

усилена ответственность 

за качество проведения 

ОВОС  

ГАООСЛХ, 

ГАГМР 

Утвердить инструкции о порядке прове-

дения государственной экологической 

экспертизы предпроектных материалов и 

документов Кыргызской Республики с 

учетом международных обязательств  

2013 год Утверждена инструкция о 

порядке проведения госу-

дарственной экологиче-

ской экспертизы предпро-

ектных материалов и до-

кументов 

ГАООСЛХ 

Разработать и утвердить проекты НПА 

по усилению ответственности за соблю-

дение требований государственной эко-

логической экспертизы 

2014-2015 

годы 

Приняты НПА по усиле-

нию ответственности за 

соблюдение требований 

государственной экологи-

ческой экспертизы 

ГАООСЛХ, 

ГИЭТБ 

Внесение изменений в НПА по вопросам 

усиления ответственности за нарушения 

природоохранного законодательства  

2014-2015 

годы 

Усилена ответственность 

хозсубъектов за наруше-

ния природоохранного за-

конодательства путем по-

вышения штрафов и дру-

гих мер 

ГАООСЛХ, 

МЭ, ГИЭТБ 
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Проведение анализа и разработка реко-

мендаций по внедрению регулирующих 

механизмов стимулирования предпри-

ятий при внедрении природоохранных, 

ресурсосберегающих и малоотходных 

технологий  

2014-2016 

годы 

Проведен анализ и разра-

ботаны рекомендации по 

внедрению регулирую-

щих механизмов стиму-

лирования предприятий 

при внедрении природо-

охранных, ресурсосбере-

гающих и малоотходных 

технологий 

ГАООСЛХ, 

МЭ, ГИЭТБ 

Разработать и утвердить квалификацион-

ных требования по регулированию обра-

щения с ядерными материалами, радио-

активными веществами, радиоизотопны-

ми источниками ионизирующего излуче-

ния, радиоактивными отходами 

2013-2014 

годы 

Приведение НПА в соот-

ветствие с Законом КР 

«Технический регламент 

«О радиационной безо-

пасности» для повышения 

безопасности при обра-

щении с радиоактивными 

веществами 

ГАООСЛХ, 

МЧС 

148.  Создать основу для 

надлежащего управ-

ления отходами про-

изводства и потреб-

ления 

 

Разработать проект новой редакции За-

кона Кыргызской Республики «Об отхо-

дах производства и потребления»  

2014-2015 

годы 

Утверждена новая редак-

ция Закона Кыргызской 

Республики «Об отходах 

производства и потребле-

ния» 

ГАООСЛХ 

Утвердить порядок сбора и утилизации 

пластиковых отходов 

2014-2015 

годы 

Утвержден порядок сбора 

и утилизации пластико-

вых отходов 

ГАООСЛХ, 

ГАМСУМО, 

МЭ  

Разработать порядок сбора и утилизации 

энергоэффективных ртутьсодержащих 

лампочек 

2015 год Разработан порядок сбора 

и утилизации энергоэф-

фективных ртутьсодер-

жащих лампочек 

МЭП, МЭ, 

ГАООСЛХ, 

ГАМСУМО 
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Разработать и утвердить технический 

регламент по безопасному обращению с 

ПХД 

2013-2014 

годы 

Утвержден технический 

регламент по безопасному 

обращению с ПХД 

МЭП, МЭ, 

ГАООСЛХ, 

проект ГЭФ 

(по согласова-

нию) 

Подготовка к утилизации 150 тонн уста-

ревших пестицидов 

2015 год Подготовлены к утилиза-

ции 150 тонн устаревших 

пестицидов 

МСХМ, про-

ект ЕС-ФАО 

(по согласова-

нию) 

Разработать и внедрить систему класси-

фикации и маркировки химических ве-

ществ, на основе глобальной системы 

СГС  

2014-2015 

годы 

Разработана и внедрена 

глобальная система мар-

кировки химических ве-

ществ 

МЭ, проект 

ЮНЕП (по со-

гласованию) 

Организация временного (до 2025 года) 

склада для безопасного хранения ПХД 

содержащих отходов и выведенного из 

оборота ПХД содержащего оборудования  

2013-2014 

годы 

 

 

Организован временный 

склад ПХД 

 

МЭП, ГИЭТБ 

 

Принятие проекта НПА по возобновле-

нию регистрации опасных химических 

веществ, поступающих в страну  

2013 год Проводится регистрация 

потенциально опасных 

химических веществ, по-

ступающих в страну 

МЗ 

Реабилитация систем водоотведения и 

управления ТБО в Иссык-Кульской об-

ласти  

2014-2017 

годы 

Улучшение функциони-

рования систем водоотве-

дения и управления ТБО в 

городах Каракол, Чолпон-

Ата, Балыкчы Иссык-

Кульской области 

ГААСЖКХ, 

МФ,  

ГАООСЛХ, 

проект АБР 

(по согласова-

нию) 

Оценка воздействия добычи первичной 

ртути, подготовка и проведение рекуль-

2013-2016 

годы 

Проведена оценка воздей-

ствия добычи первичной 

ГАООСЛХ, 

ГИЭТБ, про-
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тивационных работ на пилотных участ-

ках в Хайдаркане 

ртути на здоровье населе-

ния и окружающую среду. 

Проведены восстанови-

тельные и профилактиче-

ские меры для загрязнѐн-

ных ртутью пилотных 

участков в Хайдаркане  

ект ГЭФ-

ЮНЕП (по со-

гласованию) 

Сохранение биоразнообразия и восстановление природных экосистем в условиях изменяющегося климата 

149.  

 

Создать условия для 

сохранения природ-

ных экосистем путем 

расширения охра-

няемых территорий 

до 7 % и укрепления 

их потенциала 

 

Создание национального природного 

парка «Хан-Тенгри» на площади порядка 

187 тыс. га в Иссык-Кульской области 

2014-2016 

годы 

Создан национальный 

природный парк «Хан-

Тенгри» с увеличением  

ареала обитания снежного 

барса с 20 % до 48 % 

ГАООСЛХ, 

проект ГЭФ-

ПРООН (по 

согласованию) 

Внедрение международной системы 

оценки эффективности управления 

ООПТ на примере Сарычат-Эрташский 

заповедника и национального парка 

«Хан-Тенгри»  

2015-2016 

годы 

Внедрена система между-

народной оценки эффек-

тивности управления 

ООПТ на 2-х ООПТ 

ГАООСЛХ, 

проект ГЭФ-

ПРООН (по 

согласова-

нию), WWF 

(по согласова-

нию) 

Разработать программу поддержки ини-

циатив местных сообществ по улучше-

нию функционирования ООПТ и созда-

нию альтернативных источников доходов 

на примере Сарычат-Эрташский запо-

ведника и национального парка «Хан-

Тенгри» 

2014-2016 

годы 

Разработана программа 

поддержки инициатив ме-

стных сообществ по 

улучшению функциони-

рования ООПТ и созда-

нию альтернативных ис-

точников доходов  

ГАООСЛХ, 

проект ГЭФ-

ПРООН (по 

согласова-

нию), WWF 

(по согласова-

нию) 

Поддержка функционирования сети осо-

бо охраняемых природных территорий 

2013-2017 

годы 

Стабилизация и посте-

пенное повышение чис-

ГАООСЛХ 
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для создания условий сохранения био-

разнообразия 

ленности занесенных в 

Красную Книгу млекопи-

тающих, обитающих на 

ООПТ  

Инвентаризация площадей заказников и 

пересмотр их статуса 

2014-2016 

годы 

Уточнены границы заказ-

ников 

ГАООСЛХ, 

ГРС, 

проект WWF 

(по согласова-

нию) 

Разработать и утвердить национальный 

кадастр ООПТ 

2014-2015 

годы 

Запущена система разра-

ботки национального ка-

дастра ООПТ 

ГАООСЛХ, 

проект WWF 

(по согласова-

нию) 

Разработать и утвердить Положение о 

порядке ведения Красной книги  

2014 год Утверждено Положение о 

порядке ведения Красной 

книги КР. Устранены 

пробелы законодательно-

го регулирования 

ГАООСЛХ 

Разработка Пятого Национального отчета 

по сохранению биоразнообразия 

2014 год Разработан Пятый Нацио-

нальный отчет по сохра-

нению биоразнообразия и 

направлен в Секретариат 

Конвенции о сохранении 

биоразнообразия 

ГАООСЛХ, 

проект ГЭФ-

ЮНЕП (по со-

гласованию) 

150.  Обеспечить до 2017 

года сохранение лес-

ных ресурсов на 

уровне не менее 5,62 

% лесопокрытой тер-

Поддержка местных сообществ в соци-

альном лесоразведении быстрорастущих 

пород  

2013-2017 

годы 

Увеличение на более чем 

на 800 га площадей, охва-

ченных социальным лесо-

разведением быстрора-

стущих пород 

ГАООСЛХ, 

ОМСУ (по 

согласованию) 



83 

ритории страны Создание лесопосадок на землях Госу-

дарственного лесного фонда (ГЛФ) на 

территории 1000 га ежегодно 

2013-2017 

годы 

Увеличение площади, по-

крытой лесом, для сохра-

нения и восстановления 

лесных экосистем. Лесо-

покрытая площадь со-

ставляет не менее 5,62 % 

от всей площади страны. 

ГАООСЛХ 

Восстановление 27 га пойменных лесов в 

Ошской области через внедрение прин-

ципов совместного управления лесами 

2013 год Восстановлены 27 га 

пойменных лесов в Ош-

ской области  

ГАООСЛХ, 

ОМСУ, проект 

ПРООН-

ДООН (DAO) 

(по согласова-

нию) 

Создание центра лесного семеноводства 

и мониторинга лесных вредителей во 

Фрунзенском и Джалал-Абадском лесхо-

зах 

2013-2015 

годы 

Создан центр лесного се-

меноводства и монито-

ринг лесных вредителей  

ГАООСЛХ, 

проект KOICA 

(по согласова-

нию) 

Внедрение мер по устойчивому развитию 

горных лесов и земельных ресурсов в ус-

ловиях изменения климата на площади 

30 тыс. га  

2014-2017 

годы 

Укреплен потенциал ме-

стных сообществ по со-

хранению и воспроизвод-

ству лесов 

ГАООСЛХ, 

проект ГЭФ-

ФАО 

Проведение лесоустройства единого лес-

ного фонда и ООПТ в Иссык-Кульской и 

Джалал-Абадской областях 

2013-2017 

годы 

Уточнены границы, под-

готовлены лесоустрои-

тельные проекты и карто-

графические материалы 

ГАООСЛХ 

 

Разработать и утвердить Программу по 

развитию орехоплодных культур в Кыр-

гызской Республики до 2025 года 

 

2013-2014 

годы 

Утверждена программа  ГАООСЛХ 
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Разработка программы восстановления 

прибрежных пойменных лесов и водно-

болотных территорий Кыргызстана  

 

2013-2014 

годы 

Разработана программа 

восстановления прибреж-

ных пойменных лесов и 

водно-болотных террито-

рий Кыргызстана 

ГАООСЛХ 

 

Продвижение принципов низкоуглеродного развития 

151.  Разработать нацио-

нально приемлемые 

действия по смягче-

нию изменения кли-

мата 

Обучение представителей государствен-

ных органов и экспертного сообщества 

разработке секторальных национально 

приемлемых действий по смягчению из-

менения климата, согласно международ-

ным стандартам и требованиям 

2013-2016 

годы 

Повышен потенциал 

представителей государ-

ственных структур и экс-

пертного сообщества в 

разработке секторальных 

национально приемлемых 

действий по смягчению 

изменения климата 

ГАООСЛХ, 

ПРООН (по 

согласованию) 

Разработка и реализация секторальных 

национально приемлемых действий по 

смягчению изменения климата, на основе 

международных стандартов и требований 

2014-2017 

годы 

Привлечение дополни-

тельного «климатическо-

го» внешнего финансиро-

вания для снижения за-

грязнения окружающей 

среды и выбросов парни-

ковых газов 

ГАООСЛХ, 

МЭ, ПРООН 

(по согласова-

нию) 

Разработка практических рекомендации 

по повышению энергоэффективности 

зданий муниципальной собственности 

2013 год Разработаны практиче-

ские рекомендации по по-

вышению энергоэффек-

тивности зданий муници-

пальной собственности 

ГААСЖКХ, 

ГАООСЛХ 

 

Разработка программы модернизации 

малых угольных котельных по повыше-

нию энергоэффективности выработки  

2013 год Разработана программа 

модернизации малых 

угольных котельных  

ГАООСЛХ, 

ГААСЖКХ, 

проект Герма-
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тепла на 38 % нии (по согла-

сованию) 

Разработка Концепции низко-

углеродного развития 

2015-2016 

годы 

Утверждена Концепция 

низкоуглеродного разви-

тия 

ГАООСЛХ, 

ПРООН (по 

согласованию) 

5.2. Вода и снабжение питьевой водой 

152.  Укрепление государ-

ственных институтов 

управления водным 

хозяйством и подго-

товка кадров 

 

Создать отдел мониторинга в ГААСЖКХ 2014 год Улучшено управление 

процессов, связанных с 

водным хозяйством и са-

нитарией 

ГААСЖКХ  

Создать республиканский учебный центр 

по подготовке и повышению квалифика-

ции кадров  

2014 год МОиН,  

ГААСЖКХ  

Создать районные сервисные центры по 

техническому обслуживанию водопрово-

дов и канализации  

2014-2017 

годы 

ГААСЖКХ, 

МСХМ, МФ 

Подготовить методические пособия по 

управлению для предприятий водоснаб-

жения и водоотведения 

2014 год ГААСЖКХ 

153.  Совершенствование 

нормативной право-

вой базы в сфере 

питьевого водоснаб-

жения и водоотведе-

ния 

Разработать и утвердить технический 

регламент, регулирующий условия прие-

ма сточных вод в централизованные сис-

темы канализации и сброса сточных вод 

в водные объекты 

2015 год Нормативная база в сфере 

питьевого водоснабжения 

и водоотведения отвечает 

потребностям сектора 

 

ГААСЖКХ, 

ДГСЭН, МЮ  

Разработать и утвердить Технический 

регламент по выбору источников для 

централизованного хозяйственно-

питьевого водоснабжения 

2015 год ГААСЖКХ, 

ДГСЭН,  

ГААСЛХ  

Утвердить Технический регламент о 

безопасности наружных сетей и соору-

жений водоснабжения и водоотведения 

2014 год ГААСЖКХ, 

ДГСЭН 
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154.  Информирование и 

вовлечение общест-

венности в принятие 

решений по вопро-

сам воды и водоот-

ведения 

Создать национальную базу данных по 

водоснабжению и водоотведению 

2014 год Обеспечен доступ к ин-

формации для общест-

венности и всех заинтере-

сованных групп 

 

ГААСЖКХ, 

ДГСЭН,  

ОМСУ (по со-

гласованию), 

АРИС (по со-

гласованию) 

Разработать веб-сайт для информирова-

ния общественности 

2014 год ГААСЖКХ 

155.  Разработка ком-

плексной политики 

КР по питьевой воде 

и водоотведению 

Завершить разработку проекта Стратегии 

по развитию питьевого водоснабжения и 

водоотведения на 2013-2023 годы 

2013 год Комплексная государст-

венная политика по пить-

евой воде и водоотведе-

нию 

 

ГААСЖКХ, 

ОМСУ, СО-

ОППВ (по со-

гласованию), 

МЗ, МЭ 

Разработать проект Плана реализации 

Стратегии развития питьевого водоснаб-

жения и водоотведения на 2013-2023 го-

ды 

2014 год Разработан и принят План 

по реализации Стратегии 

ГААСЖКХ, 

ОМСУ (по со-

гласованию), 

СООППВ (по 

согласова-

нию), 

МЗ, МЭ 

Разработать и утвердить планы по обес-

печению безопасности питьевой воды 

для городов Бишкек и Ош 

 

2014 год Улучшение обеспечения 

безопасной питьевой во-

дой населения городов 

Бишкек и Ош 

Усиление контроля каче-

ства питьевой воды по 

показателям безопасности 

МЗ, ГА-

АСЖКХ, 

ГАГМР, мэрия 

гг. Бишкек и 

Ош (по согла-

сованию) 

156.  
 

До 2017 года увели-

чить доступ сельских 

Разработать и внедрить систему контроля 

за ходом подготовки и реализации проек-

2013-2017 

годы 

Повышение доступа насе-

ления, обеспечение школ, 

ГААСЖКХ, 

СООППВ (по 
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 жителей к безопас-

ной питьевой воде на 

устойчивой основе  

тов по реабилитации и строительству 

систем питьевого водоснабжения с целью 

повышения доступа сельских жителей 

(50 сел к 2017) к безопасной питьевой 

воде 

дошкольных учреждений 

и других потребителей 

питьевой воды 

согласова-

нию), ОМСУ 

(по согласова-

нию) 

Осуществить оценку состояния и объем 

инвестиций на модернизацию систем во-

доснабжения в 100 % школ и детских 

дошкольных учреждений и на этой осно-

ве разработать программы реабилитации 

и развития этих систем до 2020 года, 

обеспеченные устойчивыми источниками 

финансирования 

2016 год ГААСЖКХ, 

ДПЗЭ, регио-

нальные СЭС 

МОиН, ОМСУ 

(по согласова-

нию) 

Разработать комплексную программу 

экономических, административных и 

технических мер по стимулированию ра-

ционального использования воды в сис-

темах питьевого водоснабжения и фи-

нансовые механизмы регулирования  

2015 год Снижение потерь и ра-

циональное использова-

ние питьевой воды 

ГААСЖКХ, 

ОМСУ (по со-

гласованию), 

МЭ, МФ, по-

ставщики 

питьевой воды 

(по согласова-

нию), НПО (по 

согласова-

нию),  

СООППВ (по 

согласова-

нию), СМИ  

157.  Повысить доступ на-

селения к улучшен-

ным объектам кана-

Разработать типовые проекты и правила 

эксплуатации, регулирующие вопросы 

строительства и эксплуатации улучшен-

2014 год 

 

40 % населения Кыргыз-

ской Республики получи-

ли доступ к улучшенным 

ГААСЖКХ, 

ДПЗЭ, ОМСУ 

(по согласова-
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лизации и санитарии 

с 24 % в 2013 году до 

40 % в 2017 году  

ных, в том числе малых систем санита-

рии. 

объектам канализации и 

санитарии  

 

нию), СКЗ (по 

согласованию) 

Развить системы водоотведения в горо-

дах Балыкчы, Каракол, Чолпон-Ата, че-

рез реализацию проекта АБР «Устойчи-

вое развитие Иссык-Куля»  

2015-2017 

годы 

Разработать и внедрить систему монито-

ринга и оценки состояния систем канали-

зации и объектов санитарии 

2014-2017 

годы 

ГААСЖКХ, 

ОМСУ (по со-

гласованию), 

СООППВ (по 

согласованию) 

158.  Снижение потерь до 

12 % и рациональное 

использование вод-

ных ресурсов  

 

 

Провести анализ потерь питьевой воды, 

предоставить результаты для широкой 

общественности, СООППВ 

2013-2017 

годы 

 

 

 

Снижены потери воды к 

2017 году до 12 % 

 

 

 

ГААСЖКХ, 

ОМСУ (по со-

гласованию), 

СООППВ (по 

согласованию) 
Стимулировать своевременное проведе-

ние текущего ремонта водопроводного 

хозяйства, через разработку методики и 

графиков профилактических работ  

Провести широкую организационно-

разъяснительную работу среди населения 

по экономному использованию питьевой 

воды, через издание информационных 

материалов и публикации в СМИ 

Обязать проектировщиков включать в 

ПСД установку приборов учета воды, ус-

танавливать их с подключением 

159.  Обеспечение норма-

тивного качества во-

ды во всех системах 

Разработать и ввести порядок раздельно-

го учета результатов лабораторных ис-

следований питьевой воды в системах 

2015 год Соответствие установ-

ленным требованиям 90 

% проб качества питьевой 

ДПЗЭ (по со-

гласованию) 



89 

хозяйственно-

питьевого водоснаб-

жения 

централизованного водоснабжения по 

каждому показателю, превышающему 

ПДК 

воды в системах центра-

лизованного питьевого 

водоснабжения  

Организовать три производственные и 

одну передвижную лаборатории ДРВиВО 

для производственного контроля качест-

ва питьевой воды сельских населенных 

пунктов 

2017 год Оборудованы и функцио-

нируют 2 производствен-

ные лаборатории  

ДРВиВО 

 

ГААСЖКХ, 

МФ, МЭ  

Разработать и внедрить межведомствен-

ный механизм выборочного исследова-

ния состояния зон санитарной охраны 

источников централизованного хозяйст-

венно-питьевого водоснабжения, дейст-

вующих и потенциальных источников их 

загрязнения в Чуйском речном бассейне  

2014 год ДПЗЭ (по со-

гласованию), 

ГАООСЛХ, 

 ГАГМР, МЗ, 

ОМСУ (по со-

гласованию), 

поставщики 

воды (по со-

гласованию) 
На основе исследований разработать 

комплексную программу реабилитации 

источников централизованного хозяйст-

венно-питьевого водоснабжения в Чуй-

ском речном бассейне 

2014 год Обеспечена строгая сани-

тарная охрана водных ис-

точников ЧРБ 

 

Разработать Реестр централизованных и 

децентрализованных водозаборов питье-

вого назначения для Чуйского речного 

бассейна 

2016 год Создана база данных цен-

трализованных и децен-

трализованных водозабо-

ров питьевого назначения 

для ЧРБ 

ГААСЖКХ, 

ГАООСЛХ, 

ОМСУ (по со-

гласованию), 

ГАГМР, МЧС, 

МЗ 

5.3. Обеспечение комплексной безопасности населения и территории от бедствий природного и  

техногенного характера 

160.  Создать эффектив- Провести инвентаризацию и анализ 2013-2014 Выявлены пробелы и про- МЧС 
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ную правовую базу 

для планирования 

устойчивого разви-

тия с учетом сниже-

ния рисков бедствий 

 

НПА, отраслевых программ и стратегий 

развития с целью интеграции аспектов 

управления рисками бедствий с учетом 

адаптации к изменению климата и пре-

дупреждения конфликтов 

годы тиворечия в НПА в части 

интеграции СРБ в плани-

ровании 

Разработка проектов решений о внесении 

изменений в НПА по разграничению 

функций и полномочий между государст-

венными органами и ОМСУ в части 

управления рисками бедствий 

2013-2014 

годы 

Проекты НПА по внесе-

нию изменений и допол-

нений 

МЧС 

161.  Внедрить управление 

рисками бедствий в 

процесс планирова-

ния устойчивого раз-

вития  

 

 

Подготовить и внести на утверждение 

методические рекомендации для отрас-

левых министерств и ведомств, ОМСУ 

по планированию устойчивого развития, 

с учетом управления рисками бедствий, 

адаптации к изменению климата и пре-

дупреждения конфликтов 

2014 годы Методические рекомен-

дации утверждены 

МЧС, ПРООН 

(по согласова-

нию) 

 

Разработать на пилотной основе планы 

социально-экономического развития для 

наиболее уязвимых ОМСУ 

2014 год Приняты  планы социаль-

но-экономического разви-

тия территорий 10 ОМСУ 

МЧС,  

(УМЧС облас-

тей), 

 ПРООН (по 

согласованию) 

162.  Улучшить процеду-

ры по сбору, обра-

ботке и взаимообме-

ну информацией ме-

жду государствен-

ными органами и 

ОМСУ в области 

Разработать и утвердить формы государ-

ственной статистической, администра-

тивной отчетности по соответствующим 

отраслям государственной системы Гра-

жданской защиты 

2013-2014 

годы 

Утверждены и внедрены 

формы отчетов  

МЧС 

 

Разработать методические пособия по 

сбору и анализу данных в области Граж-

2013-2014 

годы 

Разработаны и утвержде-

ны пособия  

МЧС 
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Гражданской защиты 

 

данской защиты с учетом местного бюд-

жетирования и планирования устойчиво-

го развития  

Внести изменения и дополнения в НПА 

регламентирующие, мониторинг и про-

гнозирование опасности, в том числе 

гидрометеорологическую деятельность 

2013-2014 

годы 

НПА приведены в соот-

ветствие с международ-

ными стандартами 

МЧС, ВБ (по 

согласованию) 

 

Разработать методику оценки экономи-

ческого ущерба от стихийных бедствий и 

техногенных катастроф 

2013 год Утверждена единая мето-

дика оценки ущерба 

МЧС, ВБ (по 

согласованию) 

 

163.  Усилить потенциал 

гидрологической, 

метеорологической, 

снеголавинной 

служб и фонового 

наблюдения за за-

грязнением атмосфе-

ры и поверхностных 

вод для раннего про-

гнозирования сти-

хийных бедствий, 

обусловленных гид-

рометеорологиче-

скими явлениями 

Разработать программу действий по раз-

витию гидрометеорологической службы 

2013 год Программа разработана МЧС 

(Кыргызги-

дромет), ВБ 

(по согласова-

нию) 

 

Внедрить ГИС технологии и автоматиза-

цию в сборе, обработке гидрометеороло-

гической информации и прогнозирова-

нии 

2014-2016 

годы 

Улучшение качества про-

гнозов 

Восстановить и технически перевоору-

жить ключевые пункты наблюдений: 30 

гидрологических, 32 метеорологических, 

5 снеголавинных станций 

2013-2016 

годы 

Перевооружение пунктов 

наблюдений  

Обеспечить на системной основе специа-

лизированной гидрометеорологической 

информацией 20 видов получателей (ми-

нистерства и ведомства, ОМСУ, предста-

вителям частного аграрного сектора и 

СМИ) 

2014-2016 

годы 

Повышено качество пре-

доставляемой информа-

ционной продукции, уве-

личено количество полу-

чателей специализиро-

ванной информации 

164.  Развить государст-

венную систему 

комплексного мони-

Разработать и внести на утверждение 

Программу по комплексному монито-

рингу и прогнозированию опасных при-

2014 год Программа разработана и 

принята 

МЧС  

(ДМиПЧС) 
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торинга и прогнози-

рования опасных 

природных процес-

сов на основе геоин-

формационных тех-

нологий и дистанци-

онного зондирования 

родных процессов, с учетом применения 

геоинформационных технологий и дис-

танционного зондирования 

Разработать стандарты мониторинга и 

прогнозирования бедствий на основе пе-

редовой международной методологии и 

практики 

2013-2015 

годы 

Разработаны и приняты 

стандарты 

МЧС 

 (ДМиПЧС) 

Реализовать пилотные направления (по 

лавинам, оползням и др.) Программы по 

комплексному мониторингу и прогнози-

рованию 

2013-2017 

годы 

Отчеты научно-

исследовательских работ 

по прогнозированию 

МЧС 

 (ДМиПЧС) 

Создание базы данных паводковых и се-

левых проявлений в бассейнах горных 

рек 

2013-2016 

годы 

База данных ИАИТ НАН 

КР (по согла-

сованию) 

Разработка комплексной системы мони-

торинга, оперативного прогноза и опо-

вещения о катастрофических паводках и 

экстремальных селях 

2015-2017 

годы 

Комплеская система мо-

ниторинга, прогноза и 

оповещения 

МЧС, ИАИТ 

НАН КР (по 

согласованию) 

165.  Усилить потенциал 

государственных и 

муниципальных 

служащих в области 

Гражданской защиты 

Разработать и внедрить методические по-

собия по организации и ведению Граж-

данской защиты 

2014-2015 

годы 

Пособия разработаны и 

приняты 

МЧС 

 (ЦППСГЗ) 

Разработать и внедрить учебные модули, 

программу обучения по Гражданской 

защите для государственных и муници-

пальных служащих, с учетом взаимосвя-

зи управления рисками бедствия с устой-

чивым развитием 

2014-2015 

годы 

Пособия разработаны и 

приняты 

МЧС  

(ЦППСГЗ) 

Проводить регулярно обучение государ-

ственных и муниципальных служащих с 

2014-2017 

годы 

Количество обученных 

человек 

МЧС 

 (ЦППСГЗ) 
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охватом наиболее уязвимых городов и 

аилных аймаков 
 

166.  Повысить уровень 

общественной осве-

домленности 

Разработать план действий по информа-

ционной и коммуникационной политике 

в области Гражданской защиты 

2013 год Концепция разработана и 

принята 

МЧС 

 (ЦППСГЗ, 

Пресс-служба 

Разработать и внедрить учебные про-

граммы «Основы безопасности жизне-

деятельности» для 7 - 11 классов и выс-

ших учебных заведений 

2013-2014 

годы 

Программа ОБЖ внедрена 

в учебные программы 

МЧС  

(ЦППСГЗ) 

Запустить трансляцию социальных роли-

ков о рисках стихийных бедствий по те-

лерадиовещательными компаниями и 

другими средствами массовой информа-

ции 

2014-2017 

годы 

Блок социальных роликов 

о рисках бедствий на ос-

нове созданной коммуни-

кативной связи 

МЧС 

Пресс-служба 

167.  Провести аварийно-

восстановительные и 

превентивные (за-

щитные) инженер-

ные меры по преду-

преждению бедствий 

Обследовать и оценить производствен-

ные и социальные объекты на устойчи-

вость перед различными факторами воз-

действия бедствий природного и техно-

генного характера 

2013-2014 

годы 

Выполнена оценка устой-

чивости 

МЧС  

(УМЧС облас-

тей) 

Определить Перечень первоочередных 

защитных мероприятий на потенциально 

опасных объектах  

2014-2015 

годы 

Перечень разработан МЧС  

(УМЧС облас-

тей) 

Разработать инженерно-технические ре-

шения, с определением объемов финан-

сово-технических затрат на реализацию 

2015-2016 

годы 

Разработаны технические 

решения и определены 

необходимые затраты 

МЧС  

(УМЧС облас-

тей) 

Осуществить первоочередные мероприя-

тия по сокращению рисков бедствий со-

гласно разработанным планам (АВР и 

СПЛМ) 

2013-2016 

годы 

Объекты поставлены на 

баланс соответствующих 

субъектов, подписаны ак-

ты приемки  

МЧС  

(УМЧС облас-

тей) 
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Реализовать меры по реконструкции и 

рекультивации объектов захоронения ра-

диоактивных и токсичных отходов (АВР 

на хвостохранилищах) 

2013-2016 

годы 

Проведены ремонтно-

восстановительные и ре-

культивационные работы 

на объектах. Подписаны 

акты технической экспер-

тизы и приемки работ  

МЧС  

(Агентство по 

хвостохрани-

лищам) 

168.  Создать Единую ин-

формационно-

управляющую сис-

тему (ЕИУС) в чрез-

вычайных и кризис-

ных ситуациях с ис-

пользованием совре-

менных информаци-

онных технологий 

Разработать ТЭО для создания Единой 

информационно-управляющей системы 

(ЦУКС, ЕГДДС и ОКСИОН)  

2013-2014 

годы 

ТЭО разработано и под-

писан акт приемки 

МЧС 

Расширить единую телекоммуникацион-

ную сеть органов повседневного управ-

ления (ЦУКС) в 7 областных центрах 

2013-2014 

годы 

Созданы дополнительные 

элементы сети 

МЧС 

Запустить ЕГДДС (система 112) в горо-

дах Бишкек, Ош 

2014 год В гг. Бишкек и Ош вне-

дрена и функционирует 

ЕГДДС  

МЧС 

Запустить ОКСИОН в городах Бишкек, 

Ош 

2014 год В гг. Бишкек и Ош вне-

дрена и функционирует 

ОКСИОН 

МЧС 

169.  Оптимизировать 

структуру управле-

ния служб реагиро-

вания 

Разработать нормативные документы, 

регламентирующие деятельность пожар-

но-спасательных служб 

2014 год Регламенты разработаны МЧС (АГПС) 

Провести обучение сотрудников дейст-

вующих подразделений по проведению 

пожарно-спасательных работ 

2014 год Личный состав подразде-

лений прошел обучение 

по проведению аварийно-

спасательных работ 

МЧС  

(АГПС, 

ГЦПС, Цен-

троспас) 

Образовать 21 подразделение пожарно-

спасательной службы на основе дейст-

вующих противопожарных частей и спа-

сательных подразделений  

2014 год Образовано 21 подразде-

ление пожарно-

спасательной службы 

МЧС (АГПС)  
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Оснастить пожарно-спасательные служ-

бы техникой, специальным снаряжением, 

имуществом 

2014-2015 

годы 

Проведена комплектация 

согласно табелям осна-

щения 

МЧС (АГПС) 

(Японский 

проект  

ПРООН) (по 

согласованию) 

170.  Разработать систему 

логистики гумани-

тарной помощи на 

случай возникнове-

ния бедствий с ката-

строфическими по-

следствиями 

Разработать минимальные стандарты гу-

манитарной помощи для пострадавшего 

населения 

2014 год Разработаны минималь-

ные стандарты гумани-

тарной помощи в соответ-

ствии с международными 

стандартами (проект 

«Сфера») 

МЧС  

 

Разработать операционные процедуры 

приема, транспортировки и распределе-

ния гуманитарной помощи  

 

2014-2015 

годы 

Разработаны стандартные 

операционные процедуры 

МЧС  

Заключить соглашения с потенциальны-

ми донорами в лице международных гу-

манитарных организаций  

2014 год Соглашения подписаны МЧС  

Разработать проект постановления о 

обеспечении грузовых терминалах на 

ключевых транспортных узлах (авиаци-

онных, железнодорожных и автотранс-

портных) 

2013-2017 

годы 

Созданы терминалы МЧС, МТК  

Создать региональные объединенные 

склады 

2013-2015 

годы 

Созданы склады МЧС  

171.  Снижение  сейсми-

ческого риска на 

территории Кыргыз-

ской Республики до 

Инициировать законопроект, ужесто-

чающий санкции за нарушение градо-

строительного законодательства, а также 

обязывающий государственные органы и 

2013-2014 

годы 

Минимизация социально-

экономических потерь от 

вероятных сейсмических 

воздействий  

МЧС, НАН КР 

(по согласова-

нию),  

ГААСЖКХ, 
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2020 года ОМСУ осуществлять контроль за экс-

плуатацией зданий, сооружений и много-

этажных жилых домов   

 ОМСУ (по со-

гласованию), 

МГА 

Разработка и принятие Программы по 

снижению сейсмического риска террито-

рии республики 

2015 год Реализована Долгосроч-

ная государственная про-

грамма по снижению 

сейсмического риска 

 

МЧС, НАН КР 

(по согласова-

нию),  

ГААСЖКХ 

172.  Усилить защиту вод-

ноэнергетических, 

стратегических объ-

ектов страны (водо-

хранилища, ГЭС, 

ЛЭП) 

Создать инженерно - сейсмометрическую 

службу на всех крупных ГЭС республики 

2013-2017 

годы 

 

Служба позволит прово-

дить оперативный мони-

торинг антисейсмическо-

го состояния плотин и 

зданий ГЭС и предпри-

нимать превентивные ме-

ры по сохранению соору-

жений в случае сильных 

землетрясений 

НАН КР (по 

согласова-

нию), МЭП 

173.  Повысить экономи-

ческую устойчивость 

предприятий энерге-

тического сектора 

Создать карты сейсмического микрорай-

онирования объектов строительства 

Верхненарынского каскада гидроэлек-

тростанций и района строительства Кам-

баратинской ГЭС-1  

2013-2014 

годы 

Будет оценена сейсмиче-

ская опасность района 

расположения указанных 

объектов 

НАНКР (по 

согласова-

нию), МЭП 

Раздел VI. УСТОЙЧИВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ 

6.1. Макроэкономическая политика 

174.  Обеспечить стабили-

зацию экономиче-

ского роста с пере-

Подготовить Среднесрочный прогноз со-

циально-экономического развития Кыр-

гызской Республики на 2015-2017 годы 

2014 год Утверждены цели эконо-

мической и фискальной 

политики на среднесроч-

МЭ, мини-

стерства и ве-

домства 
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ходом на устойчивое 

развитие, с ежегод-

ным темпом роста 

ВВП не ниже 7 % и 

инфляции не выше 

однозначного пока-

зателя 

Разработать проект Прогноза социально-

экономического развития Кыргызской 

Республики на последующие годы 

2014 год ный период (2015-2017 

гг.) 

Подготовить (совместно с Национальным 

банком Кыргызской Республики) проект 

ежегодного заявления об экономической 

политике 

Ежегодно Согласованная финансо-

во-экономическая поли-

тика 

МЭ, НБКР (по 

согласованию) 

175.  Обеспечить устойчи-

вый рост экономики  

Реализация структурных реформ для раз-

вития ключевых отраслей экономики 

(энергетика, горная добыча, переработка 

сельхозпродукции, транспорт, финансо-

вый сектор и другое) 

2013-2017 

годы 

Рост продукции промыш-

ленного сектора – не ниже 

5 %; 

Рост производства сель-

ского хозяйства на 2,0 %; 

Рост строительного сек-

тора не ниже 15 %; 

Рост сектора услуг не ме-

нее чем на 6,5 %. 

Министерства 

и ведомства 

176.  Определение виде-

ния долгосрочного 

развития Кыргыз-

ской Республики  

Подготовить проект долгосрочной стра-

тегии развития Кыргызской Республики 

до 2030 года  

2013-2014 

годы 

Определены основные 

приоритетные направле-

ния развития на долго-

срочный период 

МЭ, мини-

стерства и ве-

домства 

177.  Измерение прогресса 

реализации инициа-

тив устойчивого раз-

вития 

Разработка индикаторов оценки прогрес-

са устойчивого развития 

Подготовка проектов НПА по созданию 

системы мониторинга и оценка прогресса 

устойчивого развития в КР, включая  ин-

дикаторы и руководство по их использо-

ванию 

2013-2014 Разработаны индикаторы 

оценки прогресса устой-

чивого развития.  

Система мониторинга и 

оценки запущена на базе 

НСК КР 

МЭ, НСК (по 

согласова-

нию),  

ГАООСЛХ, 

ПРООН, 

ЮНЕП, ОЭСР 

(по согласова-

нию) 
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6.2. Управление государственными финансами 

178.  Увеличить ресурс-

ный потенциал бюд-

жета 

Перевод большинства импортируемых 

товаров с системы таможенного оформ-

ления на основе веса на ценовую основу 

3 кв. 2013 

года -  

 2 кв. 2014 

года 

Увеличены поступления 

таможенных платежей 

МЭ, МФ, ГТС 

179.  Оптимизировать го-

сударственные рас-

ходы. 

Сократить дефицит 

бюджета 

Сократить государственные расходы и 

сдерживать принятие новых расходных 

инициатив, не имеющих соответствую-

щего подкрепления 

2013-2017 

годы 

Оптимизированы бюд-

жетные расходы 

МФ, мини-

стерства и ве-

домства 

Усилить финансовую (бюджетную) дис-

циплину  

2013- 2017 

годы 

Сокращен дефицит бюд-

жета 

МФ, мини-

стерства и ве-

домства 

Обеспечить сбалансированность бюдже-

та посредством исполнения реалистично-

го бюджета, основанного на принципе 

«жить по средствам»  

2013-2017 

годы 

Сокращен дефицит бюд-

жета 

МФ, мини-

стерства и ве-

домства 

Усилить контроль за эффективностью го-

сударственных расходов 

Сокращен дефицит бюд-

жета 

МФ, мини-

стерства и ве-

домства 

180.  Осуществить по-

этапный переход на 

программное бюдже-

тирование 

Провести комплексное обучение сотруд-

ников министерств и ведомств  по прове-

дению секторального анализа и разра-

ботке программного бюджета 

2013-2015 

годы 

Обучены сотрудники 15 

министерств и ведомств 

МФ, мини-

стерства и ве-

домства 

Определить финансовые и нефинансовые 

индикаторы эффективности использова-

ния бюджетных средств 

2013-2015 

годы 

Утверждены финансовые 

и нефинансовые индика-

торы 

МФ, мини-

стерства и ве-

домства 

Подготовить механизмы мониторинга 

индикаторов и контроля за эффективно-

стью использования бюджетных средств 

2014-2015 

годы 

Утверждены механизмы 

мониторинга индикаторов 

и контроля 

МФ, мини-

стерства и ве-

домства 
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181.  Усовершенствовать 

бюджетное законо-

дательство 

Завершить разработку проекта Бюджет-

ного кодекса Кыргызской Республики 

3 кв. 2013 

года - 

2 кв. 2014 

года 

Подготовлен проект 

Бюджетного кодекса 

МФ, доноры 

(по согласова-

нию), рабочая 

группа 

Провести специализированные эксперти-

зы проекта Бюджетного кодекса, в том 

числе экологическую экспертизу 

4 кв. 2013 

года 

Проведены специализи-

рованные экспертизы 

МФ, доноры 

(по согласова-

нию) 

Обеспечить принятие проекта Бюджет-

ного кодекса в Жогорку Кенеше Кыргыз-

ской Республики 

2014 год Принят Бюджетный ко-

декс 

МФ 

182.  Осуществить модер-

низацию системы ка-

значейства 

 

Разработать и внедрить информацион-

ную систему управления Казначейством 

2013-2014 

годы 

Разработана и внедрена 

информационная система 

управления Казначейст-

вом 

МФ 

Подключить Казначейство к системе па-

кетного клиринга и перехода на Единый 

казначейский счет 

2013-2014 

годы 

Централизовано управле-

ние государственными 

финансами 

МФ 

183.  Обеспечить эффек-

тивность государст-

венных закупок 

Провести ревизию государственной по-

литики закупок 

3 кв. 2013 

года - 

2 кв. 2014 

года 

Проведена ревизия госу-

дарственной политики за-

купок 

МФ, мини-

стерства и ве-

домства 

Осуществить внедрение электронных 

торгов для проведения государственных 

закупок 

2013-2014 

годы 

Внедрены электронные 

торги 

МФ 

Интегрировать систему электронных за-

купок в бюджетный процесс 

2013-2014 

годы 

Интегрирована система 

электронных закупок  

МФ 

6.3. Управление государственным долгом  

184.  Оптимизировать су-

ществующие остатки 

Провести реструктуризацию двусторон-

него внешнего долга в рамках реализа-

На посто-

янной ос-

Поддержание устойчиво-

го уровня государствен-

МФ 
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внешних заимство-

ваний 

 

ции Протокола Парижского клуба 2005 

года 

нове 

 

ного внешнего долга 

 

Инициировать механизм конверсионных 

операций с двусторонним долгом Кыр-

гызской Республики 

Не допускать образования просроченной 

задолженности по текущему внешнему 

долгу 

185.  Оптимизировать 

внешние заимство-

вания 

 

Привлекать новые внешние заимствова-

ния при соблюдении минимального 

уровня льготности займов (грант - эле-

мент) в 35 % 

На посто-

янной ос-

нове 

 

Удержан устойчивый 

уровень государственного 

внешнего долга 

 

МФ 

Ограничить ежегодные объемы вновь 

привлекаемых внешних заимствований, с 

учетом сохранения ежегодного остатка 

внешнего долга, не превышающего 60 % 

ВВП 

186.  Изменить структуру 

внутреннего долга в 

сторону увеличения 

доли рыночных ин-

струментов внутрен-

него заимствования 

 

Финансировать потребности бюджета 

исключительно за счет выпуска и разме-

щения рыночных инструментов государ-

ственного внутреннего заимствования 

 

На посто-

янной ос-

нове 

 

 

 

 

Снижение степени зави-

симости от внешних кре-

дитов путем развития 

рынка внутренних заим-

ствований 

 

 

МФ 

 

 

 

 

 Выпускать инструменты государственно-

го внутреннего заимствования сроком 

обращения более 2 лет 

Разработать проекты НПА регулирую-

щие деятельность на рынке государст-

венных ценных бумаг 
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Раздел VII. УЛУЧШЕНИЕ БИЗНЕС СРЕДЫ И ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

7.1. Развитие малого и среднего бизнеса 

187.  Реформировать ли-

цензионно-

разрешительную 

сферу 

Подготовить и внести в ЖК КР проект 

Закона КР «О лицензионно-

разрешительной системе  в Кыргызской 

Республике» 

2013 год Определен перечень ли-

цензий и разрешений, 

четко прописаны проце-

дуры и лицензионные 

требования 

МЭ, 

министерства 

и ведомства 

 

Подготовить и принять подзаконные ак-

ты, определяющие четкие процедуры ли-

цензирования, обязанности и права ли-

цензиаров и лицензиатов и др. 

2014-2015 

годы 

188.  Новая методология в 

оценке регулятивно-

го воздействия 

управленческих ре-

шений среды 

Разработать новую Методику по прове-

дению АРВ, в том числе ориентирован-

ную на обеспечение экологической безо-

пасности 

2013-2014 

годы 

Устранены противоречия 

в законодательстве, регу-

лирующий бизнес, ис-

ключающие принятие 

НПА, не прошедших АРВ 

МЭ, 

министерства 

и ведомства 

 

189.  Реформировать кон-

трольно-надзорную 

сферу 

Разработать механизмы проверок, осно-

ванные на системе критериев риска, в т.ч. 

направленные на сохранение целостно-

сти окружающей среды 

2013-2014 

годы 

Создана прозрачная сис-

тема проверок, повышена 

эффективность проверок, 

сокращено количество 

проверок субъектов пред-

принимательства 

МЭ, 

министерства 

и ведомства 

Создать и поэтапно внедрять автомати-

зированную базу данных по проверкам 

2013-2014 

годы 

Провести анализ НПА на предмет выяв-

ления дублирующих контрольно-

надзорных функций, выработать реко-

мендации их устранению 

2016-2017 

годы 

7.2. Управление государственным имуществом 

190.  Разработать и утвер-

дить механизм учета 

Разработать методологию учета и инвен-

таризации государственного имущества  

2014 год Внедрены порядки прове-

дения и учета и инвента-

МЭ, ФУГИ, 

Государствен-
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и инвентаризации го-

сударственного 

имущества для 

функционирования 

Единого реестра го-

сударственного 

имущества КР 

 

 

 ризации государственного 

имущества 

ные органы 

Разработать механизм межведомственно-

го информационного взаимодействия го-

сударственных органов, участвующих в 

инвентаризации государственного иму-

щества 

2014 год Налажен обмен информа-

цией между государст-

венными органами 

МЭ, ФУГИ,  

Государствен-

ные органы 

Разработать техническое задание и про-

граммное обеспечение для межведомст-

венной автоматизированной информаци-

онной системы «Единый реестр государ-

ственного имущества» 

2014 год Разработано программное 

обеспечение согласно  

техническому заданию 

ФУГИ, МЭ, 

МФ, ГП «Ин-

фоком (по со-

гласованию),  

ГУ «Инфоси-

стема» (по со-

гласованию), 

ГП «Инфор-

мационный 

центр (по со-

гласованию),  

Иные IT – 

компании (по 

согласованию) 

Закупить программно-технические сред-

ства и оборудование для запуска межве-

домственной автоматизированной ин-

формационной системы «Единый реестр 

государственного имущества» 

2015 год Закуплены и установлены 

программно-технические 

средства и оборудование 

согласно спецификации 

ФУГИ, МФ, 

государствен-

ные органы 

Подготовить кадры для ведения и обслу-

живания межведомственной автоматизи-

рованной информационной системы 

2015 год Организованы и проведе-

ны учебные курсы, семи-

нары и тренинги для уча-

ФУГИ, МФ, 

Разработчик 

МАИС ЕРГИ 
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«Единый реестр государственного иму-

щества» 

стников процесса инвен-

таризации 

(по согласова-

нию) 

Провести общереспубликанскую инвен-

таризацию государственного имущества 

2015 год Получена исходная ин-

формация для ввода дан-

ных в Единый реестр го-

сударственного имущест-

ва 

ФУГИ, 

государствен-

ные органы 

 

191.  Подготовить обосно-

ванные предложения 

и принять НПА о ли-

квидации либо при-

ватизации государст-

венных предприятий, 

не выполняющих 

стратегические и со-

циально-

ориентированные го-

сударственные 

функции 

Провести комплексный анализ деятель-

ности государственных предприятий на 

основе изучения документов бухгалтер-

ско-финансовой и управленческой отчет-

ности 

2013 год Проведен комплексный 

анализ госпредприятий и 

акционерных обществ с 

контрольным государст-

венным пакетом акций  

ФУГИ, меж-

ведомственная 

комиссия 

Принять НПА по ликвидации и привати-

зации предприятий, нахождение которых 

в государственной собственности неце-

лесообразно, и провести практическую 

работу по их закрытию и продаже  

2013 год Подготовлен список 

предприятий, подлежа-

щих ликвидации и прива-

тизации 

Провести практическую работу по лик-

видации и приватизации вышеуказанных 

предприятий 

 

2015-2017 

годы 

Сокращение избыточного 

количества госпредприя-

тий 

192.  Подготовить реше-

ния о реструктуриза-

ции непрофильных 

активов государст-

венных предприятий, 

учреждений и хозяй-

ствующих субъектов 

с государственной 

Провести инвентаризацию непрофиль-

ных активов государственных предпри-

ятий, учреждений и хозяйствующих 

субъектов с государственной долей уча-

стия 

 

2014 год Подготовлен перечень 

непрофильных активов  

ФУГИ, меж-

ведомственная 

комиссия 

Подготовить пакет мер по эффективному 

распоряжению выявленными непро-

2014 год Приняты решения Прави-

тельства о реструктуриза-
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долей участия  фильными активами ции непрофильных акти-

вов госпредприятий и уч-

реждений 

Провести практическую работу по про-

даже выявленных непрофильных активов 

2015-2017 

годы 

Сокращены расходы гос-

предприятий и хозяйст-

вующих субъектов с гос-

долей на содержание не-

профильных активов 

 

193.  Усилить контроль за 

финансово-

хозяйственной дея-

тельностью государ-

ственных предпри-

ятий и хозяйствую-

щих субъектов с го-

сударственным уча-

стием 

Разработать и внедрить единый порядок 

управления государственными предпри-

ятиями, предоставления ими отчетности, 

мониторинга финансово-экономической 

деятельности, распоряжения объектами 

государственной собственности 

2014 года Внедрены единые прави-

ла функционирования го-

сударственных предпри-

ятий 

МЭ, ФУГИ 

 

Разработать и внедрить ключевые фи-

нансово-экономические индикаторы эф-

фективности деятельности государствен-

ных предприятий 

 

2014 год Внедрены экономические 

нормативы деятельности  

государственных пред-

приятий 

ФУГИ, 

межведомст-

венная комис-

сия 

Разработать и внедрить механизмы по-

вышения ответственности и мотивации 

членов органов управления хозяйствую-

щих субъектов с государственным уча-

стием, проведения регулярной и объек-

тивной оценки их деятельности 

 

2014 год Внедрена методика оцен-

ки эффективности дея-

тельности государствен-

ных представителей  

МЭ, ФУГИ, 

МЭП, 

МТК 

 

194.  
 
 

Создать условия для 

эффективного распо-

ряжения неисполь-

Провести сравнительный анализ разме-

ров арендной платы за пользование госу-

дарственными помещениями и рыночных 

2013 год Подготовлены обоснова-

ния для приведения дей-

ствующих размеров 

МЭ, ФУГИ 

 



105 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

зуемыми государст-

венными объектами 

недвижимости 

ставок аренды аналогичной недвижимо-

сти 

арендной платы в соот-

ветствие с рыночными 

расценками 

На основании проведенного анализа раз-

работать и внедрить соответствующую 

рыночным принципам методику расчета 

арендной платы за пользование госиму-

ществом 

2014 год Размеры арендной платы 

за пользование госимуще-

ством приведены в соот-

ветствие с рыночными 

расценками 

МЭ, ФУГИ 

 

Разработать и внедрить НПА по внедре-

нию конкурентных и открытых процедур 

сдачи госимущества в аренду 

2014 год Практикуется механизм 

заключения договоров 

аренды по результатам 

открытых аукционов 

МЭ, ФУГИ 

 

195.  Разработать и вне-

дрить механизмы, 

направленные на 

обеспечение про-

зрачности и откры-

тости процесса 

управления государ-

ственным имущест-

вом 

Разработать и внедрить нормативные ак-

ты, предусматривающие проведение аук-

ционов по продаже государственного 

имущества в электронном формате 

2013 год Внедрено Положение о 

проведении аукционов в 

электронном формате 

МЭ, ФУГИ 

 

Разработать программное обеспечение, 

закупить и установить программно-

технические средства и оборудование 

для запуска торговой площадки в сети 

Интернет 

2014 год Разработано программное 

обеспечение согласно  

техническому заданию, 

приобретено и закуплено 

оборудование согласно 

спецификации для запус-

ка торговой электронной 

площадки 

МЭ, ФУГИ, 

МФ,  

ГП «Инфоси-

стема» (по со-

гласованию) 

7.3. Инвестиционный климат 

196.  Создать эффектив-

ную институцио-

нальную базу по 

Разработка и принятие учредительных 

документов Агентства по привлечению 

инвестиций (АПИ) 

2014 год Постановление ПКР  МЭ, мини-

стерства и ве-

домства 
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привлечению и про-

движению ПИИ 

Разработка и принятие нормативной ба-

зы, закрепляющая за АПИ координи-

рующую роль в сфере привлечения и 

продвижения инвестиций 

2014-2015 

годы 

Изменения в НПА  МЭ, мини-

стерства и ве-

домства 

Разработка и принятие проекты НПА для 

внедрения института инвестиционных 

представителей в дипломатических пред-

ставительствах КР в странах с капитало-

емкой экономикой 

2013–2014 

годы 

Аналитический документ МЭ, мини-

стерства и ве-

домства 

197.  Обеспечить качест-

венной информацией 

инвестиционные 

процессы 

 

Проведение на ежегодной основе иссле-

дований инвестиционных преимуществ 

страны с региональной и отраслевой раз-

бивкой  

Ежегодно Аналитический документ МЭ, мини-

стерства и ве-

домства, орга-

ны МСУ 

Доработка баз данных инвестиционных 

проектов в целях поддержания актуаль-

ности и обновляемости 

2013–2014 

годы 

Новая база данных  МЭ, мини-

стерства и ве-

домства 

Создание многоязычного портала об ин-

вестиционных возможностях Кыргыз-

ской Республики и обеспечение открыто-

го широкополосного доступа  

2014 год Интернет портал МЭ, мини-

стерства и ве-

домства 

Постоянный обмен информацией с ос-

новными странами-партнерами и между-

народными статистическими организа-

циями 

Ежеквар-

тально 

МЭ, мини-

стерства и ве-

домства 

Информирование местного населения о 

важности проводимых реформ и потен-

циальных выгодах планируемых и дейст-

вующих проектов и соблюдения закон-

ности 

Раз в  

пол года 

Встречи, публикации  МЭ, мини-

стерства и ве-

домства 
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198.  Обеспечить стабиль-

ность инвестицион-

ного законодательст-

ва 

Внесение изменений и дополнений в за-

конодательство, в части уточнения фор-

мулировки права инвестора на выбор 

стабильного и благоприятного правового 

режима 

2013 год Изменения в НПА  МЭ, мини-

стерства и ве-

домства 

Разработка и принятие детального по-

рядка реализации права инвестора на вы-

бор наиболее благоприятного режима в 

случае изменения законодательства 

2013 год Изменения в НПА  МЭ, мини-

стерства и ве-

домства 

Внесение законодательных ограничений 

на принятие нормативных актов, ухуд-

шающих положение инвесторов  

2014 год Изменения в НПА  МЭ, мини-

стерства и ве-

домства 

Установление четких оснований для 

принудительного изъятия государством 

имущества, предусматривающие спра-

ведливые механизмы изъятия и компен-

сации 

2014 год Изменения в НПА  МЭ, мини-

стерства и ве-

домства 

199.  Обеспечить инвести-

ционный процесс 

кадрами 

Разработка плана регулярного повыше-

ния кадрового потенциала сотрудников, 

участвующих в разработке инвестицион-

ной политики  

2013-2014 

годы 

Междведомственный 

план  

МЭ, АГУПКР 

(по согласова-

нию), мини-

стерства и ве-

домства 

Разработка плана по обмену опытом с 

лучшими зарубежными агентствами по 

привлечению инвестиций 

2013-2014 

годы 

Междведомственный 

план 

МЭ, мини-

стерства и ве-

домства 

Разработка и распространение инвести-

ционных справочников по предоставляе-

мым стимулам 

Ежегодно Справочник  МЭ, мини-

стерства и ве-

домства 

200.  Разработать меха- Разработка критериев определения про- 2013 год Положение, утверждае- МЭ, мини-
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низмы привлечения 

инвестиций 

ектов для получения преференций и сти-

мулов 

мое ППКР  стерства и ве-

домства 

Разработка карты инвестиционных сти-

мулов (КИС) по следующим критериям: 

объем инвестиций, территория, сектор 

экономики; наличие экологических ком-

понентов в инвестпроектах 

2013 год Положение, утверждае-

мое ППКР  

МЭ, мини-

стерства и ве-

домства 

Принятие НПА, регулирующих порядок 

предоставления инвестиционных префе-

ренций на основе КИС 

2013 год Изменения в НПА  МЭ, мини-

стерства и ве-

домства 

201.  Разработать меха-

низмы поощритель-

ных мер для инве-

сторов 

Снижение пороговой суммы, требуемой 

для получения инвестиционной визы 

2013 год Изменения в НПА  МЭ, мини-

стерства и ве-

домства 

Разработка и внедрение системы оценки 

и поощрения инвесторов через присуж-

дение ежегодных званий (Инвестор года).  

2013 год Изменения в НПА  МЭ, мини-

стерства и ве-

домства 

202.  Совершенствование 

законодательной ба-

зы для взаимодейст-

вия государства и ча-

стного сектора по 

вопросу реализации 

проектов государст-

венно-частного 

партнерства 

Приведение НПА в соответствие с Зако-

ном «О ГЧП» 

2013 год Изменение НПА МЭ 

Разработка проекта Постановления ПКР 

« О перечне инфраструктурных объектов 

и инфраструктурных услуг, к которым не 

применяется ГЧП 

2013-2014 

годы 

Принятие НПА МЭ  

Разработка проекта постановления о Пе-

речне инфраструктурных объектов 

2013-2014 

годы 

Принятие НПА МЭ 

Разработка проекта постановления о по-

рядке предоставления земельных участ-

ков без проведения торгов для реализа-

ции проектов ГЧП 

2013-2014 

годы 

Принятие НПА МЭ 
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203.  Повышение знаний и 

навыков в госорганах 

и частном секторе, а 

также осведомленно-

сти среди населения 

в сфере ГЧП 

Разработка и реализация программы обу-

чения для государственных и муници-

пальных служащих и сотрудников МСУ 

по вопросам ГЧП и  частного сектора в 

сфере ГЧП 

2013-2015 

годы 

Разработаны программы и 

руководства по ГЧП.  

Проведено обучение гос-

служащих. 

МЭ 

204.  Создание условий 

для инвесторов в 

секторах, подпадаю-

щих под проекты 

ГЧП 

Создание специальных фондов, аккуму-

лирующих финансовые средства, гаран-

тирующих выполнение государственны-

ми партнерами обязательств по соглаше-

ниям о ГЧП, и для разработки ТЭО про-

ектов 

2013-2014 

годы 

Создан Фонд МЭ 

7.4. Развитие финансово- кредитного сектора 

205.  Совершенствование 

законодательства 

Разработка проекта Банковского кодекса 

и внесение в Жогорку Кенеш КР 
2013 год 

Принят Банковский ко-

декс 

НБКР (по сог-

ласованию)  

Разработка и внесение в Жогорку Кенеш 

КР проекта Закона «О финансовом ом-

будсмене»  

2013-2014 

годы 

Принятый Закон «О фи-

нансовом омбудсмене» 
НБКР (по сог-

ласованию) 

Повысить гарантийную сумму по вкла-

дам по системе защиты депозитов до 200 

тыс. сомов 

Поэтапно 

до конца 

2017 года  

Величина гарантийной 

суммы 200 тыс. сомов 

АЗД (по сог-

ласованию), 

НБКР (по сог-

ласованию), 

МФ 

Разработка проекта НПА по защите по-

требителей в сфере услуг: мобильный 

банкинг, интернет-банкинг и другие ин-

формационные услуги 

2014-2015 

годы (после 

принятия 

закона «О 

платежной 

системе») 

Приняты НПА по защите 

потребителей в сфере ус-

луг: мобильный банкинг, 

интернет-банкинг 

НБКР (по со-

гласованию)  
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Внесение изменений в законодательство, 

расширяющих перечень операций МФО 

(проект Закона КР «О внесении измене-

ний и дополнений в некоторые законода-

тельные акты КР» (Законы КР «О мик-

рофинансовых организациях в КР», «О 

кредитных союзах» и «Об операциях в 

иностранной валюте»)) 

2013 год Приняты Закон, направ-

ленный на улучшение 

обеспечения разработки 

новых финансовых про-

дуктов и услуг 

НБКР (по со-

гласованию) 

206.  Развить конкурент-

ную среду в финан-

совом секторе 

Создание для инвесторов и потребителей 

финансовых услуг единого информаци-

онного ресурса финансового сектора для 

потребителей финансовых услуг 

2013-2016 

годы 

Раздел веб-сайта Союза 

банков 

Союз банков 

(по согласова-

нию), НБ КР 

(по согласова-

нию), АЗД (по 

согласованию) 

207.  Совершенствовать 

надзорную функцию 

 

Создание и внедрение системы оценки 

добросовестных заемщиков и предот-

вращения перекредитованности 

2014-2017 

годы 

Созданы и внедрены АС 

Кредитный регистр 

НБ КР (по со-

гласованию) 

7.4.1. Развитие небанковского финансового сектора 

208.  Расширить круг 

финансовых инст-

рументов на фондо-

вом рынке 

Разработать и принять НПА для внедре-

ния исламских финансовых инструмен-

тов  

2013-2014 

годы 

Увеличение количества 

финансовых инструмен-

тов, обеспечение полно-

ценного внедрения инду-

стрии исламских финан-

совых услуг на финансо-

вом рынке  

Госфиннадзор, 

МФ, МЭ, НБ 

КР (по согла-

сованию) 

Подготовить пакет нормативных доку-

ментов для перевода размещения и об-

ращения государственных ценных бумаг 

на фондовой бирже 

2013-2017 

годы 

Достижение обращения 

государственных ценных 

бумаг на фондовой бирже, 

рост объема торгов 

Госфиннадзор, 

МЭ, МФ,  

НБ КР (по со-

гласованию) 
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209.  Повысить финансо-

вую грамотность 

населения и обеспе-

чить защиту прав 

инвесторов 

Разработать и принять Программу повы-

шения финансовой грамотности населе-

ния 

2013-2017 

годы 

Повышение уровня фи-

нансовой грамотности и 

доверия населения к ин-

струментам финансового 

рынка 

Госфиннадзор, 

МЭ, МФ,  

МОиН, НБ КР 

(по согласова-

нию) 

Создать информационный центр 

 

2013-2014 

годы 

Обеспечение популяриза-

ции рынка ценных бумаг, 

предоставление и раскры-

тие информации, активи-

зация инвестиционной 

деятельности 

Госфиннадзор,  

АИИ «Ассо-

циация инвес-

тиционных 

институтов» 

(по согласова-

нию), профес-

сиональные 

участники 

рынка ценных 

бумаг 

Разработать и принять нормативные пра-

вовые акты для обеспечения защиты прав 

инвесторов 

2013-2017 

годы 

Обеспечение соблюдения 

законных прав владельцев 

ценных бумаг, рост коли-

чества участников на 

фондовом рынке 

Госфиннадзор,  

ФУГИ, МЭ 

210.  Стимулировать 

увеличение объема 

инвестиций через 

фондовый рынок 

 

Подготовить предложения для обеспече-

ния свободного обращения 5-15 % акций 

акционерных обществ с государственной 

долей участия на фондовом рынке 

2014-2017 

годы 

Повышение инвестици-

онного потенциала ком-

паний с госдолей участия 

и достижение рациональ-

ного перераспределения 

капитала в реальную эко-

номику 

Госфиннадзор, 

ФУГИ,  ЗАО 

«Кыргызская 

фондовая 

биржа» (по 

согласованию) 

Внедрить международные принципы Ко- 2013-2017 Достижение внедрения Госфиннадзор, 
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декса корпоративного управления для 

повышения привлекательности отечест-

венных компаний 

годы  основных принципов по-

строения корпоративного 

управления в акционер-

ных обществах (АО).  

Увеличение количества 

АО, внедривших принци-

пы Кодекса корпоратив-

ного управления 

Представи-

тельство Ме-

ждународной 

финансовой 

корпорации 

(IFC) по кор-

поративному 

управлению в 

ЦА (по согла-

сованию) 

211.  Введение новых 

видов обязательно-

го страхования и 

дальнейшая реали-

зация действующих 

видов обязательно-

го страхования 

гражданской ответ-

ственности 

Разработать проект Закона КР «О внесе-

нии дополнений и изменения в Кодекс 

КР об административной ответственно-

сти   

2014 год Реализация действующих 

видов обязательного 

страхования гражданской 

ответственности 

Госфиннадзор 

 

Разработать НПА для введения новых 

видов обязательного страхования 

2013-2017 

годы 

Защита имущественных 

интересов третьих лиц пу-

тем возмещения убытков и 

снятие нагрузки с госу-

дарственного бюджета 

Госфиннадзор 

212.  Создание условий, 

способствующих 

уменьшению оттока 

капитала из нацио-

нального страхово-

го рынка в зару-

бежные страховые 

рынки 

Создание перестраховочной организации 

с участием государства либо государст-

венной перестраховочной организации 

 

2014-2015 

годы 

Обеспечение устойчивос-

ти страховой системы и 

уменьшение оттока капи-

тала из республики 

Госфиннадзор 

213.  Привлечение пен-

сионных «длинных 

Разработка проектов НПА, предусматри-

вающих порядок инвестирования средств 

2014-2017 

годы 

Дальнейшее развитие на-

копительной пенсионной 

Госфиннадзор, 

СФ 
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денег » качестве 

инвестиций эконо-

мику страны  

пенсионных накоплений и механизмы 

сохранности пенсионных средств  

системы, создание усло-

вий для увеличения доли 

«длинных денег» в эко-

номике Кыргызской Рес-

публики   

214.  Разработка меха-

низмов контроля 

качества финансо-

вой отчетности и 

построения много-

ступенчатой систе-

мы контроля каче-

ства аудита 

Стратегию и План действий страны по 

корпоративной финансовой отчетности 

на 2013-2020 годы 

2013-2014 

годы 

Принятие и практическая 

реализация Стратегии и 

Плана действий страны 

по корпоративной финан-

совой отчетности на 2013-

2020 годы  

Госфиннадзор 

Внести изменения и дополнения в НПА 

по бухгалтерскому учету   

 

2014-2017 

годы 

Повышение качества кор-

поративной финансовой 

отчетности и аудита, при-

влекательности компаний 

для инвесторов 

Госфиннадзор 

Внести изменения и дополнения в норма-

тивные правовые акты в области аудита 

по совершенствованию системы контро-

ля качества 

2014-2017 

годы 

Повышение качества пре-

доставляемых аудитор-

ских услуг 

Госфиннадзор 

7.5. Налоговая и таможенная политика 

215.  Модернизировать 

налоговую и тамо-

женную службу  

Полностью завершить автоматизирован-

ную информационную систему таможен-

ной службы, включающей систему элек-

тронной подачи таможенных деклараций 

2014 год Созданы благоприятные 

условия для активизации 

деятельности субъектов 

предпринимательства и 

притока инвестиций.  

Снижен уровень корруп-

ции.  

ГТС, ГНС  
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Продолжить работу по внедрению и со-

вершенствованию информационной сис-

темы  налоговой службы для подачи на-

логовой отчетности в электронной форме 

2014 год   

Внести изменения в НПА по внедрению 

проверок с использованием критериев 

риска, широкое использование на прак-

тике вмененных видов налогов, обяза-

тельный патент, налоговый контракт  

2014-2017 

годы 

Внедрены проверки с ис-

пользованием критериев 

риска, на практике широ-

ко используется вменен-

ные виды налогов, обяза-

тельный патент, налого-

вый контракт 

МФ, МЭ, ГНС 

216.  Повысить кадровый 

потенциал налоговых 

и таможенных орга-

нов 

Внести изменения в действующее зако-

нодательство по стимулированию и при-

влечению к ответственности сотрудников 

налоговых и таможенных органов 

2013-2014 

годы 

Внедрены стимулы и по-

вышены ответственности 

сотрудников налоговых и 

таможенных органов 

МФ, МЭ, ГНС, 

ГТС 

Провести обучающие семинары по по-

вышению квалификации сотрудников 

налоговых и таможенных органов 

Постоянно Квалификации сотрудни-

ков налоговых и тамо-

женных органов отвечают 

требованиям 

ГНС, ГТС, 

АГУП КР (по 

согласованию) 

217.  Скоординировать 

действия фискаль-

ных органов с дру-

гими государствен-

ными органами 

Проведение совместного рейда с ГСБЭП, 

ГНС и ГТС по выявлению участников 

ВЭД, занимающихся контрабандным 

ввозом, налогоплательщиков, имеющих 

налоговую задолженность, привлечению 

к регистрации не состоящих на учете в 

налоговых органах хозяйствующих субъ-

ектов и привлечение к ответственности 

лжепредпринимателей 

 

Постоянно Снижены объемы контра-

бандных товаров, привле-

чены к ответственности 

лжепредприниматели 

ГСБЭП, ГНС, 

ГТС 
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218.  Выровнять налого-

вую нагрузку и 

улучшить инвести-

ционный климат 

Разработать проект НПА предусматри-

вающий пересмотр перечня видов дея-

тельности, осуществляемых на основе 

добровольного и обязательного патента, 

а также оптимизации видов патентов 

2013 -2014 

годы 

Созданы благоприятные 

условия для активизации 

деятельности субъектов 

предпринимательства и 

притока инвестиций;  

МЭ, МФ, ГНС  

Провести анализ и расчеты, с последую-

щей разработкой проекта НПА исклю-

чающий дублирование НДС и налога с 

продаж 

2013 год МЭ, МФ, ГНС, 

ГТС  

Разработать проекты НПА по пересмотру 

и оптимизации существующей системы 

налоговых преференций 

2014-2015 

годы 

МЭ, МФ, ГНС 

Разработать концепцию фискальной по-

литики на период 2014-2017 годов 

2013-2014 

годы 

МФ, МЭ, ГНС,  

ГТС 

219.  Обеспечить полноту 

сбора налогов 

Разработка проекта НПА, направленного 

на упрощение налогового и таможенного 

администрирования 

2014 год Повышена эффективность 

работы налоговых и та-

моженных служб 

МЭ, МФ, ГНС,  

ГТС  

Разработка проекта НПА о введении все-

общей налоговой декларации 

2015 год Снижение уровня теневой 

экономики 

МЭ, МФ, ГНС 

Разработка проекта НПА по введению 

оплаты налоговых и таможенных плате-

жей в бюджет в безналичной форме пу-

тем перечисления денежных средств 

2015 год Увеличены поступления 

налогов, снижен уровень 

теневой экономики 

МФ, МЭ, ГНС,  

ГТС  

220.  Совершенствовать 

налоговое и тамо-

женное дело и авто-

матизации системы 

отчетности 

Создание электронных центров обработ-

ки налоговых деклараций 

2015 год Созданы благоприятные 

условия для активизации 

деятельности субъектов 

предпринимательства  

ГНС 

Применять административные меры в 

отношении сотрудников налоговых и та-

Постоянно Снижена коррупция в на-

логовых и таможенных 

ГТС,  ГНС 
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моженных органах связанных с корруп-

ционными проявлениями 

органах 

221.  Создать условия для 

снижения загрязне-

ния окружающей 

среды 

Принятие проекта НПА по установлению 

экологического сбора для иностранного 

автотранспорта при въезде на таможен-

ную территорию Кыргызской Республи-

ку за загрязнение атмосферного воздуха 

2013 год Увеличены поступления 

налогов, улучшена эколо-

гия 

МФ, МЭ, ГТС,  

ГАООСЛХ 

Принятие проекта НПА по увеличению 

таможенных пошлин на ввоз товаров на 

территорию Кыргызской Республики 

представляющих угрозу экологии 

2013-2014 

годы  

Увеличение поступлений 

налогов, улучшение эко-

логии 

МЭ, МФ, ГТС, 

ГАООСЛХ 

Создать систему повышения потенциала 

сотрудников таможенной службы по реа-

лизации обязательств Кыргызской Рес-

публики, по выполнению международ-

ных экологических конвенций 

Постоянно Содействие снижению за-

грязнения атмосферы и 

экологии 

ГТС, ГАО-

ОСЛХ 

7.6. Регулирование внешней экономической деятельности и торговли 

222.  Обеспечить проведе-

ние переговорного 

процесса и процедур 

по вступлению Кыр-

гызской Республики 

в ТС и ЕЭП 

Выработать переговорные позиции для 

переговоров с ТС и ВТО 

2013 год Наличие переговорных 

позиций по направлениям 

(таможенное дело, тариф-

ное и нетарифное регули-

рование, техническое ре-

гулирование, санитарные, 

фитосанитарные и вете-

ринарные меры, налого-

вая политика и др.) 

МВК при ПКР 

по перегово-

рам о присое-

динении КР к 

ТС и ЕЭП 

 

Провести оценку экономического эффек-

та и последствий присоединения КР к ТС 

для КР 

2013 год Экономическое обоснова-

ние для принятия реше-

ния 
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Разработать Дорожную карту по присое-

динению КР к ТС и ЕЭП 

2013 год Определены сроки и ус-

ловия по процессу при-

соединения КР к ТС 

МВК при ПКР 

по перегово-

рам о присое-

динении КР к 

ТС и ЕЭП 

Провести консультационно-

информационные мероприятия для част-

ного сектора по вопросам доступа това-

ров на рынки стран ТС 

2013-2017 

годы 

Повышена информиро-

ванность частного сектора 

об условиях ведения тор-

говли со странами ТС 

МВК при ПКР 

по перегово-

рам о присое-

динении КР к 

ТС и ЕЭП 

223.  Создать базовые ос-

новы для достижения 

более привлекатель-

ного внешнеторгово-

го режима 

Разработать стратегию развития экспорта 

КР, включая сектор свежих и перерабо-

танных овощей и фруктов с фокусом на 

направление экологически чистых про-

дуктов 

2013 год Сформированы приорите-

ты развития экспорта 

Министерства 

и ведомства 

Подать заявку в ЕС для получения стату-

са бенефициара всеобщей системы пре-

ференций+ (ВСП+) для КР 

До 2015 

года 

Беспошлинный доступ на 

рынок ЕС и Турции на 

определенные виды това-

ров 

МЭ, МИД, 

министерства 

и ведомства 

Расширить нормативным актом функции 

государственного предприятия «Центр 

«единого окна» в сфере внешней торгов-

ли» при МЭ по развитию и продвижению 

экспорта 

До 2015 

года 

Действующий орган, от-

ветственный за эффек-

тивную поддержку экс-

портеров 

МЭ, ГП «Еди-

ное окно» (по 

согласованию) 

224.  Повышать конкурен-

тоспособность това-

ров ответственность 

производителей за 

выпускаемую про-

Подготовить и провести процедуру под-

писания международных договоров по 

техническому регулированию и стандар-

тизации для применения международных 

и региональных стандартов на террито-

2013-2015 

годы 

Подписаны двусторонние 

и многосторонние согла-

шения в сфере техниче-

ского регулирования и 

метрологии с основными 

МЭ 
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дукцию через вне-

дрения системы ме-

неджмента качества 

и безопасности 

рии страны, технических регламентов 

стран ТС и других основных торгово-

экономических партнеров 

 

торгово-экономическими 

партнерами  

Гармонизировать технические регламен-

ты и стандарты с международными нор-

мами и правилами (втч. ТС, СНГ, ШОС) 

путем их актуализации 

2013-2016 

годы 

Приняты единые техниче-

ские регламенты в рамках 

СНГ, ЕврАзЭС, ТС, ШОС 

МЭ, мини-

стерства и ве-

домства 

Заключить соглашения и протоколы с 

основными торгово-экономическими 

партнерами о признании результатов 

оценки соответствия, в т.ч. националь-

ных и исходных эталонов  

2013-2017 

годы 

Соглашения и протоколы  МЭ, мини-

стерства и ве-

домства 

Привлечь средства донорских организа-

ций на грантовой основе для переосна-

щение лабораторно-испытательной и 

эталонной базы  

 

2013–2017 

годы 

Модернизированные ла-

боратории 

МЭ, МСХ, МЗ, 

МЭП, МТК, 

ГАООСЛХ  

225.  Обеспечить эффек-

тивное развитие ин-

теграционных связей 

путем подготовки 

соответствующих 

международных до-

говоров, соглашений, 

протоколов, межпра-

вительственных ре-

шений в сфере 

внешнеэкономиче-

Провести переговоры и консультации 

экспертов по согласованию текстов 

Межправительственных соглашений о 

создании Фондов развития ШОС и ССТГ 

2013-2017 

годы 

Межправительственные 

соглашения о создании 

Фондов развития ШОС и 

ССТГ 

МЭ, мини-

стерства и ве-

домства 

Провести переговоры и консультации 

экспертов по согласованию текстов 

Межправительственных Соглашений о 

поощрении и защите инвестиций, а также 

об избежании двойного налогообложения 

в рамках ССТГ 

 

2013-2017 

годы 

Межправительственные 

Соглашения о поощрении 

и защите инвестиций, а 

также об избежании 

двойного налогообложе-

ния в рамках ССТГ 

МЭ, МФ, 

министерства 

и ведомства 
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ского сотрудничест-

ва 

 

Провести переговоры и консультации 

экспертов СНГ по подготовке к подписа-

нию Договора о свободной торговле ус-

лугами в рамках СНГ 

2013-2017 

годы 

Договор о свободной тор-

говле услугами в рамках 

СНГ 

МЭ, 

министерства 

и ведомства 

7.7. Формирование системы инновационной деятельности для повышения конкурентоспособности экономики 

Создание благоприятных условий для развития инновационной деятельности, использования объектов ИС 

226.  Создание системы 

поиска, отбора и уче-

та инновационных, 

энергосберегающих 

и энергоэффектив-

ных технологий на 

базе Центра под-

держки технологий и 

инноваций (ЦПТИ) 

Разработать и внести на утверждение 

критерии отнесения технологий к инно-

вационным, энергосберегающим и энер-

гоэффективным 

3 кв. 2013 

года 

Утверждены критерии 

оценки и отбора иннова-

ционных технологий 

Кыргызпатент 

Создать реестр инновационных, энерго-

сберегающих и энергоэффективных тех-

нологий 

2013 год Подготовлен Перечень 

технологий и проектов 

Кыргызпатент 

Создать перечень (реестр) потребностей 

промышленности и разработок 

2013 год Информация о востребо-

ванных технологиях про-

мышленными предпри-

ятиями 

Кыргызпатент 

Оказывать услуги по поиску, отбору и 

маркетингу инновационных технологий 

 

На посто-

янной ос-

нове, по 

запросам 

Предоставление услуг по 

поиску, отбору и марке-

тингу инновационных 

энергосберегающих и 

энергоэффективных (зе-

леных) технологий 

Кыргызпатент 

Построение системы содействующей эффективному принятию решений в области развития инновационной дея-

тельности, включая энергосберегающие и энергоэффективные технологии. 

227.  Создание системы 

принятия решений и 

координации реали-

Провести комплексный анализ состояния 

инновационной деятельности в стране, 

способствующей становлению экономи-

4 кв. 2013 Аналитическая информа-

ция и отчет для разработ-

ки предложений по фор-

Кыргызпатент, 

НАН КР (по 

согласованию) 
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зации инновацион-

ной политики на ос-

нове Совета по ин-

новатике при Прави-

тельстве КР 

ки мированию инновацион-

ной политики 

Разработать и внести предложения по 

адаптации отечественных статистических 

показателей в области инновационного 

развития к мировым стандартам 

3 кв. 2013 

года 

Отечественные индикато-

ры оценки и мониторинга 

инновационной деятель-

ности соответствует ми-

ровым нормам и практике 

Кыргызпатент, 

НСК (по со-

гласованию)  

Разработать и внести на рассмотрение 

Правительства КР проект Программы по 

развитию инноваций и трансферту тех-

нологий 

4 кв. 2013 

года – 2 

кв. 2014 

года 

 Утверждена Программа 

по развитию инноваций и 

трансферту технологий 

Кыргызпатент, 

МЭП 

Совершенствование нормативной правовой базы в сфере инновационной деятельности и защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности. 

228.  Создать учебный 

центр для распро-

странения инноваций 

(знаний) на базе 

ЦПТИ при Кыргыз-

патенте 

Обучить специалистов ЦПТИ за рубежом 

(инновационный менеджмент, маркетинг 

и оценка инноваций, патентно-

информационный поиск и анализ) 

 

II квартал 

2013 года 

Обучены специалисты ве-

домства (лекторы) 

Кыргызпатент 

Разработать программу обучения и тре-

нингов на базе ЦПТИ для целевой ауди-

тории (представители бизнеса, изобрета-

тели, ученые, чиновники) 

I квартал 

2014 года 

Программа обучения и 

тренингов 

Кыргызпатент 

Проводить обучение и тренинги для це-

левой аудитории и других заинтересо-

ванных лиц по вопросам инновационного 

развития (на платной основе) 

 

Ежегодно, 

2014 – 

2017 годы 

Количество обучившихся 

вопросам инновационного 

развития 

Кыргызпатент 

Проведение информационно-

образовательных мероприятий по вопро-

Ежегодно 

в соответ-

Стимулирование интереса 

у населения к инноваци-

Кыргызпатент 
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сам «зеленых» инноваций (тренинги, се-

минары, публикации в СМИ, специали-

зированных журналах, Интернет и др.) 

ствии с ут-

вержден-

ным пла-

ном работ 

онной деятельности и 

распространение инфор-

мации об инновационных 

«зеленых» технологиях и 

проектах 

229.  Совершенствование 

законодательной ба-

зы инновационной 

деятельности  

Внесение в ЖК КР проекта Закона КР «О 

технопарках и инновационных зонах» 

2013-2014 

годы 

Принятие Закона КР «О 

технопарках и инноваци-

онных зонах» 

НАН 

230.  Создание системы 

поиска, отбора и уче-

та инновационных, 

энергосберегающих 

и энергоэффектив-

ных (зеленых) тех-

нологий на базе Цен-

тра поддержки тех-

нологий и инноваций 

(ЦПТИ) 

Создать реестр инновационных, энерго-

сберегающих и энергоэффективных тех-

нологий в машиностроение 

2013-2015 

годы 

Каталог разработок Ин-

ститута машиноведения 

НАН КР 

НАН 

Создание новых технологий для развития экономики 

231.  Создание инноваци-

онных разработок 

для их  внедрения в 

отрасли экономики 

Разработка проекта Программы иннова-

ционного развития НАН КР на 2013-2017 

гг. 

2013-2017 

годы 

Принятие и реализация 

Программы инновацион-

ного развития НАН КР на 

2013-2017гг. 

 

НАН 

Совершенствование ресурсосберегающей 

безвзрывной и комбинированной техно-

логии проходки туннелей по крепким по-

родам и техники, реализующей ее (гид-

2014-2017 

годы 

Внедрение ресурсосбере-

гающей безвзрывной и 

комбинированной техно-

логии проходки туннелей 

НАН 



122 

равлические молоты, бурильные маши-

ны) 

по крепким породам и 

техники, реализующей ее 

(гидравлические молоты, 

бурильные машины) 

Организация производства гидравличе-

ских молотов типа «Импульс» для горно-

рудной промышленности, дорожного 

строительства и городского коммуналь-

ного  хозяйства 

2014-2017 

годы 

Производство гидравли-

ческих молотов типа  

«Импульс» для горноруд-

ной промышленности, 

дорожного строительства 

и городского коммуналь-

ного  хозяйства 

НАН, МЭП 

Разработка нанотехнологий для создания 

наномодифицированных материалов для 

использования в альтернативной энерге-

тике, строительстве, сельском хозяйстве, 

медицине 

 

2013-2017 

годы 

Производство энергосбе-

регающей, легкой, теплой 

наномодифицированной 

керамики для строитель-

ства. Производство селек-

тивных наносорбентов 

для очистки воды и воз-

духа. Создание пленок  

для альтернативной энер-

гетики и электроники 

НАН 

Разработка методологий и методов в на-

циональную систему сохранения, ис-

пользования и мониторинга окружающей 

природной среды. 

2013-2017 

годы 

Будут разработаны реко-

мендации по сохранению 

и устойчивому использо-

ванию: биологического, 

ландшафтного и почвен-

ного разнообразия 

 

 

НАН 
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Раздел VIII. РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 

8.1. Энергетика 

Совершенствование регулирования энергетическим сектором 

232.   Достижение неза-

висимого статуса 

Регулятора 

Внесение изменений и дополнений при 

необходимости в законы КР в области 

энергетики 

Постоянно Независимый регулятор в 

ТЭК 

МЭП, МЭ, за-

интересован-

ные министер-

ства и ведомст-

ва 

Заключение Соглашений между Регуля-

тором и Лицензиатом о предлицензион-

ных и постлицензионных обязательств 

субъектов энергетической деятельности 

III квартал 

2013 года 

 

Контроль за лицензион-

ной деятельностью 

МЭП, Лицен-

зиаты (по со-

гласованию) 

Создание единого расчетного центра 2014 год Проведение прозрачных 

расчетов между сторона-

ми оптовых операций в 

электроэнергетике 

 

МЭП, энерго-

компании (по 

согласованию) 

233.  Повысить экономи-

ческую устойчи-

вость предприятий 

энергетического 

сектора  

Внесение дополнений в постановление 

временного Правительства № 7 от 20 ап-

реля 2010 года «О тарифах на электриче-

скую и тепловую энергию» 

IV квартал 

2013 года 

Данные изменения будут 

предполагать собой по-

вышение тарифов на 

электроэнергию для бы-

товых абонентов, имею-

щих 3-х фазный ввод и на 

тепловую энергию для 

коммерческих потребите-

лей тепловой энергии 

МЭП, Соц-

фонд, МФ, 

МСР, незави-

симые экспер-

ты (по согласо-

ванию) 

 

Разработка и реализация Среднесрочной 

тарифной политики на электрическую и 

2014-2017 

годы 

Обеспечение к 2017 году 

полного возмещения за-

МЭП 
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тепловую энергию на период 2014-2017 

гг.  

 

 трат на производство, пе-

редачу и распределение 

электроэнергии с учетом 

возврата долгов по креди-

там 

Разработать механизмы социальной под-

держки социально уязвимых групп насе-

ления при условии роста тарифов на 

энергоносители 

2014-2017 

годы 

Повышение размеров со-

циальных выплат  

МСР, МФ, СФ  

 

234.  Повысить эффек-

тивность корпора-

тивного управления 

в энергетических 

компаниях 

Проведение открытых и прозрачных кон-

курсов для занятия руководящих долж-

ностей в энергетических компаниях  

2013-2017 

годы 

Улучшение корпоратив-

ного управления в энерге-

тических компаниях 

МЭП, ФУГИ, 

предприятия 

ТЭК (по согла-

сованию) 

235.  Повысить прозрач-

ность и подотчет-

ность в энергетиче-

ском секторе 

Улучшение функционирования государ-

ственного информационного ресурса 

(web-site) с включением информации об 

основных решениях государственных ор-

ганов по ТЭК, основных результатах хо-

зяйственной и управленческой деятель-

ности предприятий ТЭК 

2013-2017 

годы 

 

 

 

 

Обеспечение прозрачно-

сти работы энергетиче-

ской отрасли 

МЭП, 

предприятия 

ТЭК (по согла-

сованию) 

Заключение Соглашений о деятельности 

между Министерством энергетики и 

промышленности КР и исполнительным 

органом энергокомпаний 

2013-2017 

годы 

Исполнение основных па-

раметров (снижение по-

терь до 16 % к 2017 году, 

исполнение 100 % сбора, 

сокращение дебиторской 

задолженности на 5 % 

ежегодно) 

 

МЭП, 

энергокомпа-

нии (по согла-

сованию) 
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Создание условий для стимулирования энергосбережения 

236.  Обеспечить инсти-

туциональное раз-

витие единого орга-

на для проведения 

политики энерго-

сбережения 

Проведение анализа существующей сис-

темы взаимодействия государственных 

органов, контролирующих и регулирую-

щих вопросы энергосбережения. 

до 1  

января 

2014 

 

Выработаны рекоменда-

ции по изменению суще-

ствующей системы взаи-

модействия и/или функ-

ций ведомств 

МЭП, ГА-

АСЖКХ, 

ГИЭТБ, МЭ 

Разработка проекта НПА для создания 

единого вневедомственного органа по 

проведению политики энергосбережения, 

энергоэффективности и ВИЭ 

I квартал 

2015 года 

Создан единый орган по 

энергосбережению, энер-

гоэффективности и ВИЭ 

237.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содействовать про-

движению энерго-

сбережения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внедрение тарифа с социальной нормой 

потребления 

2014- 2017 

годы 

Эффективное использо-

вание и сокращение по-

требления электроэнергии 

бытовыми потребителями 

до 4 % (экономия элек-

троэнергии 200 млн. 

кВтч) 

МЭП, 

энергокомпа-

нии (по согла-

сованию) 

Создание межведомственной рабочей 

группы для анализа определения эффекта 

отдачи от применения мер энергосбере-

жения в секторах экономики (в т.у.т) и 

объемах сокращенной (или поглощен-

ной) эмиссии   парниковых газов 

2013-2014 

годы 

Анализ проведен. Госу-

дарственные органы и по-

тенциальные инвесторы 

будут располагать ин-

формацией о возможно-

стях инвестирования в 

энергосберегающие про-

екты 

МЭП, 

ГААСЖКХ, 

ГИЭТБ, ОМСУ 

(по согласова-

нию) 
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Разработка и реализация комплексной 

Программы по энергосбережению и 

энергоэффективности в соответствии с 

обязательствами РКИК (Рамочная кон-

венция по изменению климата) и 

NAMA(Национальный план по сокраще-

нию выбросов) с учетом предложений 

Института химии и химической техноло-

гии НАН КР 

2015-2017 

годы 

Сокращение использова-

ния электроэнергии и 

других видов топлива, ра-

циональное использова-

ние ТЭР за счет реализа-

ции энергосберегающих 

мероприятий, повышение 

энергетической эффек-

тивности в секторах эко-

номики и снижение энер-

гоемкости ВВП в соответ-

ствии с принципами ус-

тойчивого развития 

МЭП, 

ГААСЖКХ, 

ГИЭТБ, ОМ-

СУ,  

бизнес-сектор 

(по согласова-

нию) 

Разработка и запуск единого информаци-

онного портала по энергосбережению для 

информирования потребителей о выгодах 

и современных технологиях энергосбе-

режения энергоэффективности 

2015-2017 

годы 

Единый информационный 

портал по энергосбереже-

нию работает 

Фонд энерго-

сбережения (по 

согласованию) 

проработать на уровне ТЭО вопрос 

строительства мусороперерабатывающе-

го завода с возможностью производства 

альтернативных источников энергии (газ, 

электроэнергия) 

2015-2017 

годы 

Подготовка ТЭО Мэрия 

г.Бишкек (по 

согласованию, 

МЭП 

Развитие возобновляемых источников энергии 

238.  Увеличить долю во-

зобновляемых ис-

точников энергии 

(ВИЭ) в энергоба-

лансе страны 

Разработка механизма компенсации та-

рифов при производстве электроэнергии 

с использованием ВИЭ 

I квартал 

2014 года 

Доля ВИЭ в общем объе-

ме энергопотребления 

достиг 1,5 % к 2017 году у 

(общий объем выработки 

до 200 млн. кВтч.). 

МЭП, энерго-

компании (по 

согласованию) 

Компенсация дополнительных затрат 

распределительных энергокомпаний на 

2014-2017 

годы 

МЭП, энерго-

компании (по 
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приобретение электроэнергии, выраба-

тываемой с использованием ВИЭ 

согласованию), 

субъекты ВИЭ 

(по согласова-

нию) 

239.  Развитие малой 

гидроэнергетики КР 

до 2017 года 

Разработать проект Концепции развития 

малой гидроэнергетики в Кыргызской 

Республике до 2017 года с включением в 

план социально-экономического разви-

тия регионов строительства малых ГЭС в 

каждой области 

1 квартал 

2014года 

Использование потенциа-

ла малых рек и развитие 

регионов 

МЭП 

 

 

Проведение инвестиционного конкурса 

для строительства четырех малых ГЭС в 

рамках проекта ЕБРР 

2013- 2014 

годы 

 

МЭП, ФУГИ, 

ОМСУ (по со-

гласованию) 

Устойчивое развитие энергетического сектора с увеличением вырабатывающих и передающих энергетических мощно-

стей со снижением воздействия на окружающую среду путем развития зеленой и низкоуглеродной энергетики 

240.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение по-

требности экономи-

ки в электроэнергии 

и достижение энер-

гетической незави-

симости страны 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация проектов: 

- Модернизация линий электропередачи 

на юге Кыргызстана; 

2013-2014 

годы 

Доведение выработки 

электроэнергии для обес-

печения потребностей 

экономики. 

Обеспечена энергетиче-

ская независимость и 

безопасность по произ-

водству и передаче элек-

троэнергии. Повышено 

качество услуг для ОЭС 

ЦА по регулированию 

мощности. 

Увеличены поставки на 

север республики 850 

МЭП, МФ, 

ФУГИ, ОМСУ 

(по согласова-

нию), 

предприятия 

ТЭК (по согла-

сованию) 

 

 

 

 

 

 

 

- Строительство линии электропередачи 

500 кВ «Датка-Кемин» и подстанции 500 

кВ «Кемин»; 

2013-2015 

годы 

- Строительство Камбаратинской ГЭС-1;  2013-2019 

годы 

- Ввод в эксплуатацию второго гидроаг-

регата Камбаратинской ГЭС-2; 

2013-2016 

годы 

- Строительство 4-х малых ГЭС; 2013-2017 

годы 

- Строительство первоочередных ГЭС в 

верхнем течении реки Нарын; 

2014-2018  

годы 
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- САSА–1000; 2016-2017 

годы 

млн. кВт-ч электроэнер-

гии за счет высвобожде-

ния «запертой» мощности 

100 МВт на юге респуб-

лики. 

 

 

- Поиск инвестиций для разработки ТЭО-

строительства Кара-Кечинской тепловой 

электростанции 

2014-2017 

годы 

Поиск инвестиций для разработки ТЭО 

строительства ГЭС на реке Сары-Джаз 

 

2014-2017 

годы 

- Поиск инвестиций для разработки ТЭО 

строительства высоковольтной линии 

электропередач ВЛ 500кВ  «Кыргызстан-

КНР» 

2014-2017 

годы 

241.  Повысить устойчи-

вость энергоснаб-

жения и достовер-

ность учета 

Реализация проектов: 

- Оздоровление локальной сети города 

Бишкек; 

2013 год Стабильное энергоснаб-

жение потребителей. 

Рост производства элек-

троэнергии на 3 % (450 

млн. кВтч) к 2017 году 

Снижены потери в систе-

ме передачи электроэнер-

гии на 3 %. 

Увеличено использование 

кыргызских углей на ТЭЦ 

г. Бишкек до 70 % к 2017 

году.  

Достоверность вырабо-

танной, поступившей и 

распределенной электро-

энергии 

МЭП, МФ, 

ФУГИ, пред-

приятия ТЭК 

(по согласова-

нию) 

 

- Улучшение электроснабжения городов 

Бишкек и Ош; 

2013-2015 

годы 

- «Реабилитация сектора энергетики»;  2013-2016 

годы 

- Повышение эффективности электрорас-

пределительных сетей; 

2013-2015 

годы 

- Повышение прозрачности энергосекто-

ра и сокращения потерь электроэнергии; 

2013-2015 

годы 

- Реформирование распредкомпаний; 2014-2016 

годы 

- Реконструкция ТЭЦ города Бишкек; 2014-2016 

годы 

- Реконструкция Уч-Курганской ГЭС; 2014-2016 

годы 
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- Реконструкция Ат-Башинской ГЭС; 2014-2017 

годы 

- Реализация пилотного проекта «Разви-

тие сектора энергетики» с установкой ав-

томатизированной системы коммерче-

ского учета электрической энергии (АС-

КУЭ) 

2013-2015 

годы 

Поиск инвестиций для завершения разра-

ботки проекта «Водноэнергетическое 

обеспечение Куланакской долины На-

рынской области КР» 

2013-2015 

годы 

242.  Обеспечить квали-

фицированными 

кадровыми ресур-

сами топливно-

энергетический 

комплекс страны 

Разработка и реализация государственно-

го заказа на подготовку инженерных кад-

ров ТЭК в технических вузах республики 

2013-2017 

годы 

Подготовлены необходи-

мые инженерные кадры 

МОиН, 

МТММ, МЭП, 

предприятия 

ТЭК (по согла-

сованию) 

Создание межрегионального центра по 

подготовке и переподготовке кадров для 

топливно-энергетического комплекса на 

500 ученических мест 

2015 год Подготовлены необходи-

мые профессионально-

технические кадры 

МТММ, МФ, 

МЭП, МОиН, 

предприятия 

ТЭК (по согла-

сованию) 

8.2. Развитие сельского хозяйства 

Создание эффективной системы управления сельским хозяйством и предпосылок для  

концентрации сельскохозяйственного производства 

243.  Усовершенствовать 

системы управления 

сельскохозяйствен-

ной отраслью и под-

готовки кадров 

Проведение функционального анализа 

деятельности Министерства сельского 

хозяйства и мелиорации Кыргызской 

Республики с учетом задач Националь-

ной стратегии устойчивого развития 

Ежегодно, 

сентябрь-

октябрь 

Отчет АПКР, МСХМ, 

МЭ 
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Кыргызской Республики и настоящей 

программы 

Формирование оптимальной структуры 

Министерства сельского хозяйства и ме-

лиорации Кыргызской Республики в со-

ответствии с результатами функциональ-

ного анализа 

Ежегодно, 

сентябрь-

октябрь 

Приказ МСХМ  

Проведение анализа ситуации на рынке 

труда по сельскохозяйственным специ-

альностям, формирование госзаказа на 

специалистов различных специальностей 

Постоянно Отчет о результатах МСХ, МТММ, 

МОиН 

Размещение госзаказов на подготовку 

кадров, развития методики обучения, 

проведение научных разработок 

2013-2014 

годы 

 Размещение заказов  МТММ, 

МОиН, МСХМ 

Разработка и реализация программы обу-

чения и переподготовки фермеров и по-

вышения квалификации профессорско-

преподавательского состава 

2013-2014 

годы 

Разработанные програм-

мы 

МТММ, 

МСХМ 

244.  Создать предпосыл-

ки для развития 

кооперации, класте-

ров, улучшения ка-

чества продукции 

Принятие нормативных правовых актов 

по усилению механизмов защиты прав 

собственности при осуществлении опе-

раций на рынке земель сельскохозяйст-

венного назначения 

2013-2014 

годы 

Усилены механизмы за-

щиты прав собственности 

земель сельскохозяйст-

венного назначения 

МСХМ, ГРС, 

ОМСУ (по 

согласованию) 

Принятие нормативных правовых актов 

по введению государственной кадастро-

вой оценки земель сельхозназначения 

2013-2014 

годы 

Введена государственная 

кадастровая оценка зе-

мель сельхозназначения 

МСХМ,  

ГРС, ОМСУ 

(по 

согласованию) 
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Принятие Методических рекомендаций 

по проведению оценки земель сельхозна-

значения 

2013-2014 

годы 

Утверждена Методика 

проведения оценки земель 

сельхозназначения 

МСХМ, ГРС, 

ОМСУ (по 

согласованию) 

Разработка предложений по внесению 

изменений и дополнений в Земельный 

кодекс Кыргызской Республики  в части 

использования земель Госфонда сельхо-

зугодий 

2013-2014 

годы 

Проект НПА МСХМ, ГРС, 

ОМСУ (по 

согласованию) 

Утверждение Положения о порядке мены 

земель Госфонда сельхозугодий с земля-

ми, находящимися в частной собственно-

сти в рамках консолидации 

 

2013-2014 

годы 

Проект НПА МСХМ, ГРС, 

ОМСУ (по 

согласованию) 

Разработка проекта государственной 

программы развития кооперативов 

2013-2014 

годы 

Проект программы МСХМ, Союз 

кооперативов 

КР (по 

согласованию) 

 

Разработка проекта положения о приори-

тетной поддержке крупных сельхозпро-

изводителей, имеющих в собственности 

или в управлении значительные площади 

земель, поголовья скота 

2013-2016 

годы 

Проект положения МСХМ, МФ  

Разработка программы развития класте-

ров в сельском хозяйстве 

2014-2015 

годы 

Проект программы МСХМ, ОМСУ 

(по согласо-

ванию) 

Разработка и утверждение методики соз-

дания кластеров в сельском хозяйстве, 

механизм применения государственно-

2014-2015 

годы 

Методика создания кла-

стеров в сельском хозяй-

стве 

МСХМ, МЭ 
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частного партнерства и государственного 

заказа  

Государственная поддержка формирова-

ния и развития кластеров через поддерж-

ку развития инновационной инфраструк-

туры кластеров, формирование и внедре-

ние важнейших кластерных институтов 

2014-2017 

годы 

Созданы кластеры МСХМ , МФ, 

Создание лабораторного комплекса по 

оценке параметров безопасности сель-

скохозяйственной продукции и продо-

вольствия, соответствующего междуна-

родным стандартам 

2014-2016 

годы 

Созданы лаборатории ГИВФБ, ФиВ 

Создание сети лабораторий по сертифи-

кации продукции для повышения доступа 

к услугам сельских товаропроизводите-

лей 

2014-2016 

годы 

Создание лаборатории ГИВФБ 

Поддержка роста производства и экспорта агропромышленной продукции 

245.  Поддержка развития 

крупномасштабного 

производства и экс-

порта продукции 

агропромышленно-

го комплекса 

Отбор и адресная поддержка создания в 

каждой области перспективных коопера-

тивов («точек роста») 

2013-2017 

годы 

Создание кооперативов  МСХМ, ОГА, 

МГА, ОМСУ 

(по согласова-

нию), 

Союз коопера-

тивов КР 

(по согласова-

нию) 

Проведение мероприятий по запуску аг-

рарных кластеров: 

мясное животноводство, молочное жи-

вотноводство, птицеводство, овощевод-

2014-2017 

годы 

Создание кластеров  МСХМ, ПП 

ПКР, МГА, 

ОМСУ (по 

согласованию 



133 

ство, садоводство, хлопководство, таба-

ководство, бобовые культуры, пчеловод-

ство, рыбоводство 

Оказание приоритетной поддержки сель-

хозпроизводителям, имеющим в собст-

венности (управлении): в секторе расте-

ниеводства - не менее 100 га земли; в 

секторе животноводства - не менее 500 

голов МРС и 300 голов КРС 

2013-2016 

годы 

Утверждено положение МСХМ 

Осуществление мер по достижению до-

говоренностей с государственными ад-

министрациями регионов России и Ка-

захстана, по экспорту сельскохозяйст-

венной продукции из Кыргызской Рес-

публики  

2013-2014 

годы 

Рост экспорта МЭ, МСХМ 

246.  Развитие перераба-

тывающей про-

мышленности 

Разработка технических регламентов для 

регулирования процесса переработки 

сельскохозяйственной продукции  

2013-2014 

годы 

Технический регламент МЭ, МСХМ 

Реализация мер прямой государственной 

поддержки перерабатывающей промыш-

ленности с применением принципов го-

сударственно-частного партнерства или 

предоставлением финансовых субсидий 

при кредитовании и лизинге оборудова-

ния 

2013-2017 

годы 

Государственная под-

держка 

МСХМ,  МФ 

247.  

 

 

 

Развитие органиче-

ского сельскохозяй-

ственного произ-

водства 

Разработка проекта Концепции «Развитие 

органического земледелия в Кыргызской 

Республике» и Закона Кыргызской Рес-

публики «Об органическом сельскохо-

2013-2015 

годы 

Утверждена Концепция, 

принят закон 

МСХМ, Офис 

ФАО в КР (по 

согласованию),  

ОО 
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зяйственном производстве» «БиоФермер» 

(по 

согласованию) 

ОФ 

«БиоСервис» 

(по 

согласованию),  

ОО «НЭО Аг-

рарная плат-

форма» (по со-

гласованию) 

Разработка проекта технического регла-

мента по производству органической 

сельскохозяйственной продукции 

2013-2015 

годы 

Проект НПА МСХМ, Офис 

ФАО в КР (по 

согласованию),  

ОО 

«БиоФермер» 

(по согласо-

ванию) 

ОФ 

«БиоСервис» 

(по согласо-

ванию),  

ОО «НЭО Аг-

рарная плат-

форма» (по со-

гласованию) 

Разработка проекта пакета мер по под-

держке развития технологий выращива-

ния органической растениеводческой и 

2013-2014 

годы 

Утверждены меры по 

поддержке развития тех-

нологий выращивания ор-

МСХМ, Офис 

ФАО в КР (по 

согласованию), 



135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мясомолочной продукции на всех этапах 

производства 

ганической растениевод-

ческой и мясомолочной 

продукции 

ОО 

«БиоФермер» 

(по 

согласованию), 

ОФ 

«БиоСервис»(по 

согласованию), 

ОО «НЭО Аг-

рарная плат-

форма»(по со-

гласованию) 

Целевая техническая и финансовая под-

держка развития производства органиче-

ских удобрений и биопрепаратов через 

механизм государственно-частного парт-

нерства 

2013-2017 

годы 

Созданные кластеры МСХМ, МФ, 

Офис ФАО в КР 

(по согласо-

ванию),  

ОО 

«БиоФермер» 

(по согласо-

ванию), 

ОФ 

«БиоСервис» 

(по согласо-

ванию), 

ОО «НЭО Аг-

рарная плат-

форма» (по 

согласованию) 

Целевая техническая и финансовая под-

держка создания пилотных кластеров ор-

2013-2017 

годы 

Созданные кластеры МСХМ, МФ,  

Офис ФАО в 
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ганического растениеводства и животно-

водства через механизм государственно-

частного партнерства 

КР (по согласо-

ванию),ОО 

«БиоФермер» 

(по согласо-

ванию), 

ОФ 

«БиоСервис» 

(по 

согласованию), 

ОО «НЭО Аг-

рарная плат-

форма» (по 

согласованию) 

Целевая техническая и финансовая под-

держка развития производства органиче-

ских удобрений и биопрепаратов через 

механизм государственно-частного парт-

нерства 

2013-2017 

годы 

Проект «Агроруды Кыр-

гызстана» 

НАН 

Поддержка роста производства и экспорта агропромышленной продукции 

248.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Улучшить качество 

и состав сервисных 

и технических услуг 

для сельского хо-

зяйства, создать 

предпосылки для 

технического и тех-

нологического об-

новления сельско-

хозяйственного 

Разработка механизма и программы 

идентификации животных, принятие За-

кона «Об идентификации животных» 

2013-2015 

годы 

принятие НПА и 

программы  

МСХМ 

Разработка и внесение на утверждение 

нормативных требований по оказанию 

ветеринарных услуг только частной вете-

ринарной службой 

2013-2015 

годы 

Утверждены требования 

по оказанию ветеринар-

ных услуг 

МСХМ 

Проведение мероприятий по защите рас-

тений  

2013-2017 

годы 

Формирование и 

исполнение плана 

мероприятий 

МСХМ 
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производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение мероприятий по защите жи-

вотных, поддержка развития племенного 

дела и сохранение рыбных запасов  

2013-2017 

годы 

Формирование и 

исполнение плана 

мероприятий 

МСХМ 

принятие НПА для ввода запрета для 

доступа на рынок мяса, не прошедшего 

через специализированные убойные 

предприятия, повышение ответственно-

сти фермеров за уклонение от требова-

ний по вакцинации животных, сокрытие 

опасных болезней животных и т.д. 

2013-2016 

годы 

Введен запрет для досту-

па на рынок мяса, не 

прошедшего через спе-

циализированные убой-

ные предприятия 

ГИВФБ 

Размещение госзаказа на создание высо-

копродуктивных сортов семян, совер-

шенствование существующих и создание 

новых пород животных 

ежегодно, 

май 

Заключение договоров с 

подрядчиками 

МСХМ, МОиН 

Создание Центра по организации и коор-

динации селекционно-племенной работы 

и искусственного осеменения сельскохо-

зяйственных животных 

2013-2017 

годы 

Создание центров 

селекции и осеменения 

МСХМ, ОГА 

Создание 12 опорных семеноводческих 

хозяйств и 7 племенных хозяйств 

2013 год Создание хозяйств МСХМ, ПП 

ПКР 

Реализация мер по полевой инспекции, 

проведению апробации и сортоиспыта-

ний, сохранению рыбных запасов  

Ежегодно Выполненая программа 

мероприятий 

МСХМ, ПП 

ПКР 

Выдача государственных товарных кре-

дитов семеноводческим хозяйствам в ви-

де супер-элитных и элитных семян пше-

ницы и ячменя для проведения сортооб-

новления и сортосмены 

 

Ежегодно Выполненая программа 

мероприятий 

МСХМ, МФ, 

ПП ПКР 
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Поддержка и создание машинно-

технологических станций (МТС) с при-

менением механизма ГЧП 

2013-2017 

годы 

Создание МТС МСХМ, ПП 

ПКР 

Проведение экономической оценки целе-

сообразности создания государственной 

лизинговой компании 

2013-2014 

годы 

Отчет с предложениями МСХМ, НБКР 

(по 

согласованию) 

Формирование эффективного механизма 

реализации прямой финансовой под-

держки сельских товаропроизводителей и 

перерабатывающей промышленности 

2013-2017 

годы 

Документ Отчет с 

предложениями по 

механизмам 

МСХМ, ПП 

ПКР 

249.  Создание современ-

ной рыночной ин-

фраструктуры для 

агропромышленно-

го комплекса 

Разработка механизма нормативно-

правового регулирования развития и 

функционирования оптовых фьючерсных 

рынков 

2013-2014 

годы 

Утверждены механизмы 

регулирования развития и 

функционирования опто-

вых фьючерсных рынков 

МСХМ, ТПП 

(по 

согласованию),  

Биржевой 

Совет КР (по 

согласованию) 

Разработка механизма госзакупок, товар-

ных интервенций для стабилизации ры-

ночных цен 

2013-2014 

годы 

Утвержден механизм гос-

закупок, товарных интер-

венций 

МЭ, МСХМ, 

ФГМР 

Разработка ежегодного прогноза спроса и 

предложения на региональных и местных 

рынках на сельскохозяйственную про-

дукцию 

Ежегодно, 

октябрь 

Утвержден прогноз спро-

са и предложения 

на сельскохозяйственную 

продукцию 

МСХМ, ОГА, 

РГА, ОМСУ 

(по 

согласованию) 

Разработка плана действий (мер) по 

обеспечению доступа с/х производителей 

к розничным рынкам в крупных населен-

ных пунктах 

2013-2014 

годы 

Утвержден план действий МСХМ, ОГА, 

РГА, ОМСУ 

(по 

согласованию) 

Формирование государственных инфор-

мационных ресурсов с необходимой для 

2013-2017 

годы 

Созданные 

информресурсы 

МСХМ, МТиК 
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сельских товаропроизводителей инфор-

мацией 

Создание в каждой области учебно-

методических центров по оказанию кон-

сультационной помощи сельхозтоваро-

производителям 

2014-2017 

годы 

Созданы сети учебно-

методических центров 

ПП ПКР, СКС, 

ЦОКИ 

Разработка проекта Стратегии развития 

Национальной инфраструктуры про-

странственных данных Кыргызской Рес-

публики в целях создания условий, обес-

печивающих доступ к пространственным 

данным и их эффективное использование 

2013-2014 

годы 

Наличие в базе данных ГРС, МЮ 

Создание технических возможностей для 

доступа в режиме on-line к информации о 

рынке земли 

2014-2015 

годы 

Наличие техвозможности ГРС 

Повышение эффективности использования водных и земельных ресурсов 

250.  Ежегодно вводить 

новые орошаемые 

земли, повысить 

эффективность ис-

пользования дейст-

вующей ирригаци-

онной сети и вод-

ных ресурсов 

Строительство водохозяйственных объ-

ектов и освоение новых орошаемых зе-

мель (реализация инвестиционной про-

граммы развития системы мелиорации)  

2013-2017 

годы 

Практические действия МСХМ, 

Федерации 

АВП (по 

согласованию) 

Реализация Проекта «Внутрихозяйствен-

ное орошение - 2» (Всемирный банк) 

2013-2017 

годы 

МСХМ, 

Федерации 

АВП (по 

согласованию) 

Проведение мероприятий по поддержке 

функционирования ирригационной сис-

темы  

2013-2017 

годы 

МСХМ, 

Федерации 

АВП (по 

согласованию) 

приведение НПА в соответствие с требо- 2013-2017 Внесены изменения в МСХМ, 
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ваниями Водного кодекса годы НПА регулирующие 

водопользование 

Федерации 

АВП (по 

согласованию) 

Завершение процесса создания Бассейно-

вых Водохозяйственных Советов и уста-

новление границ всех АВП/федераций на 

основе гидрографического принципа, 

создание АВП и их федераций во всех 

орошаемых землях  

2013-2017 

годы 

Созданы Бассейновые 

Водохозяйственные Сове-

ты и установлены грани-

цы всех АВП/федераций 

МСХМ,  

Федерации 

АВП (по 

согласованию) 

 

Постепенная передача на баланс (или в 

долгосрочное управление) 

АВП/федерациям ирригационных систем 

за исключением объектов национального 

ирригационного фонда 

2013-2017 

годы 

Поэтапно переданы на 

баланс/долгосрочное 

управление 

АВП/федерациям иррига-

ционные системы 

МСХМ,  

Федерации 

АВП (по 

согласованию) 

 

Разработка и внесение на утверждение 

проектов  НПА, регламентирующих та-

рифную политику в водопользовании 

2013-2014 

годы 

Определены тарифы в 

водопользовании 

МСХМ,  

Федерации 

АВП (по 

согласованию) 

Разработка и внесение проектов НПА и 

административно-экономических мер, 

препятствующих нерациональному водо-

пользованию 

2014-2015 

годы 

Приняты экономические 

и административные 

рычаги препятствующие 

нерациональному водо-

пользованию 

МСХМ, 

Федерации 

АВП (по 

согласованию) 

251.  Повысить эффек-

тивность использо-

вания земельных 

ресурсов  

Подготовить проект решения по четкой 

фиксации границ государственных и ча-

стных земель, границ пастбищ между 

айылными аймаками и отражения границ 

в правоустанавливающих документах 

 

2013-2017 

годы 

Зафиксированы границы 

земель  

МСХМ, ПП 

ПКР, МГА, 

ОМСУ (по 

согласованию) 



141 

Формирование эффективной системы 

мониторинга состояния земельных ре-

сурсов, создание банка данных земель 

2013-2017 

годы 

Создана система 

мониторинга, проведена 

агрохимическая оценка 

плодородия и паспорти-

зация земель 

МСХМ, ПП 

ПКР, 

МГА,ОМСУ 

(по согласо-

ванию) 

Подготовка и внесение проекта НПА  ка-

сательно прекращения трансформации 

земель сельскохозяйственного назначе-

ния  

2014 год Объявлен мараторий на 

трансформацию на земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

МСХМ 

Разработка и реализация местных про-

грамм увеличения плодородия земель, 

создание программы обучения современ-

ным методам землепользования, инфор-

мирование населения о необходимости 

сохранения плодородия земель 

2013-2017 

годы 

Разработанные 

программы, план 

реализации 

МГА, ОМСУ 

(по согласо-

ванию),  

СКС (по сог-

ласованию), 

ЦОКИ (по 

согласованию) 

Выполнение проектно-изыскательских и 

исследовательских работ по землеуст-

ройству, работ по рекультивации и со-

хранению плодородия земель сельскохо-

зяйственного назначения  

2013-2017 

годы 

Выполненая программа 

мероприятий 

МСХМ,  

ОМСУ (по 

согласованию) 

Организация обучения пастбищепользо-

вателей методам устойчивого управления 

пастбищами 

2013-2017 

годы 

Подготовленные 

специалисты 

МСХМ, ПП 

ПКР,  

МГА, МСУ (по 

согласованию) 

Сохранение и совершенствование паст-

бищных экосистем  

2013-2017 

годы 

Выполненая программа 

мероприятий 

МСХМ, МСУ 

(по 

согласованию) 
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8.3. Продовольственная безопасность и качество питания 

252.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечить внут-

ренние потребности 

государства в про-

дукции сельскохо-

зяйственного про-

изводства и перера-

батывающей про-

мышленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработать и внедрить эффективные ме-

ханизмы распределения государственной 

поддержки с/х производителей для роста 

производства 

2013-2017 

годы 

Ожидаемый темп 

реального роста: 

В 2013 – 2,8 % 

2014 – 2,2 % 

2015 – 2,0 % 

2016 - 2,0 % 

2017 - 2,0 % 

МСХМ 

Разработать новые программы по разви-

тию растениеводства и повышению пло-

дородия почв 

2013-2014 

годы 

Средняя урожайность 

составит , ц/га: 

Зерновые: 

2014 -  26,6 

2016 – 28,0, в том числе: 

- пшеница 22,5; 

- ячмень – 20,0 

МСХМ 

Запустить 14 новых семеноводческих 

проектов 

2013 год Будут введены 14 

семеноводческих 

хозяйств 

МСХМ 

Через меры государственного регулиро-

вания  довести удельный вес переработки 

с/х продукции до 25 %, экспорта – до 

20_% от общего объѐма производства 

2013-2017 

годы 

Увеличение переработки 

с/х продукции до 25 % и 

экспорта -20 % 

МСХМ ; МЭ;  

частные произ-

водители с/х 

продукциии (по 

согласованию) 

Расширять посевы озимой пшеницы  до 

300 тыс. га ежегодно 

2014-2017 

годы 

Посевные площади под 

пшеницу, тыс. га: 

2013 – 325, 0 

МСХМ 

Разработать и внедрить механизмы вос-

становления и укрепления селекционно-

племенной работы 

2014-2016 

годы 

Создание в каждом 

регионе по одному 

опытному племенному 

МСХМ 
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хозяйству 

Реализовать Программу развития пище-

вой и перерабатывающей промышленно-

сти до 2017 года 

2013-2016 

годы 

Программа разработана и 

утверждена, запущен 

процесс реализации 

МСХМ 

Провести обучение по современным ме-

тодам ведения агробизнеса 

2013-2016 

годы 

Организация обучения 

фермеров современным 

методам ведения 

агробизнеса 

МСХМ 

Разработать и внести в Правительство 

рекомендации по созданию системы 

страхования рисков при производстве в 

сельском хозяйстве 

2013-2014 

годы 

Принятие решения по 

созданию системы 

страхования рисков при 

производстве с/х 

продукции 

МСХМ 

253.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Своевременная ор-

ганизация закладок 

и расходования то-

варно-

материальных цен-

ностей 

 

 

 

 

 

 

Довести запасы продовольствия (муки, 

зерна) в госматрезервах до утвержденной 

законодательством нормы 

2013-2017 

годы 

Своевременное финан-

сирование для обеспе-

чения запасов на уровне 

утвержденных норм 

ФГМР 

Разработка и утверждение новых но-

менклатуры и нормы накопления в гос-

матрезервах товарно- материальных цен-

ностей 

2013-2014 

годы 

Утверждены новые 

номенклатура и нормы 

накопления в госмат-

резрвах продовольствен-

ной группы товаров 

ФГМР 

Ввести постоянно действующий меха-

низм прозрачного информирования о за-

пасах продовольствия в госматрезервах 

2013-2017 

годы 

Ведется работа по 

систематическому инфор-

мированию о фактичес-

ком наличии в фонде 

госматрезервов основных 

продуктов питания 

ФГМР 
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Ввести в действие новую лабораторию по 

определению качества зерна 

2013-2014 

годы 

Введена в действие лабо-

ратория для определения 

качества зерна 

МСХМ, ФГМР 

Внедрить систему государственных зака-

зов на закупку продовольствия у местных 

производителей 

2013-2014 

годы 

Внедрена система гос-

заказов на закупку продо-

вольствия у местных про-

изводителей 

МСХМ 

254.  Антимонопольное 

регулирование и со-

вершенствование 

государственной 

ценовой политики 

Разработать и внедрить  постоянно дей-

ствующую систему государственного ре-

гулирования потребительских цен на 

рынках страны 

2013-2017 

годы 

Внедрена система госу-

дарственного регулирова-

ния потребительских цен 

на рынках страны 

ГААМР 

Через НПА ужесточить контроль за со-

блюдением антимонопольного законода-

тельства 

2013-2014 

годы 

Принятие политических 

решений на основе дан-

ных анализа и рекомен-

даций  

МЭ, НБКР (по 

согласованию) 

Разработать механизм  проведения ин-

тервенций для стабилизации цен на рын-

ке хлебопродуктов в условиях ажиотаж-

ного спроса 

2013-2014 

годы 

Сдерживание роста потре-

бительских цен на рынке 

хлебопродуктов. 

Сдерживание ажиотаж-

ного спроса на муку 

МФ, МЭ, 

ГААМР, ФГМР 

Выработка и проведение своевременных 

мер антимонопольного регулирования 

искусственного роста цен в результате 

посреднических операций 

2013-2017 

годы 

МЭ, МСХМ, 

ГААМР 

255.  

 

 

 

 

 

Повышение эффек-

тивности политики 

управления госу-

дарственными фи-

нансами по обеспе-

чению продовольст-

Своевременное финансирование мер по 

проведению весеннее – полевых и осен-

не-полевых работ 

2013-2017 

годы 

Выполнение в полном 

объеме соответствующих 

мер бюджетной поддерж-

ки, утвержденных ПКР 

МФ, МСХМ 

Своевременное финансирование Фонда 

госматрезервов для закладки зерна в объ-

2013-2017 

годы 

Своевременно финанси-

руются ежегодные 

МФ, МСХМ, 

Фонд 
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 венной безопасно-

сти 

емах, установленных законодательством закупки госматрезервов госматрезервов 

Разработка нормативной правовой базы 

для эффективного функционирования 

системы государственных закупок 

2013-2014 

годы 

Разработаны норматив-

ные правовые акты, 

регулирующие систему 

государственных закупок 

МФ, МСХМ, 

ФГМР 

Поддержание финансовой среды, благо-

приятной для обеспечения продовольст-

венной безопасности для всех граждан 

2013-2017 

годы 

Коодинация мер денежно 

–кредитного и бюджетно 

–налогового регулирова-

ния 

НБКР, МФ, МЭ 

Внедрение и эффективное функциониро-

вание электронной системы закупок 

2013-2017 

годы 

Внедрена электронная 

система закупок 

МФ 

256.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение госу-

дарственного кон-

троля безопасности 

производимой и 

ввозимой сельско-

хозяйственной про-

дукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение государственного контроля 

за соблюдением правил и требований по-

слеуборочной обработки и хранения се-

менного и посадочного материала 

2013-2017 

годы 

Сертифицированные 

семена: 

2013 – 75 % 

2014 -77 % 

2015 – 79 % 

2016 – 80 % 

2017 – 81 % 

МСХМ 

 

Организация исследований и проверка 

биологических, токсикологических и 

экологических регламентов применения 

пестицидов и агрохимикатов, безопасных 

для здоровья людей и окружающей сре-

ды 

2013-2017 

годы 

Сократится ввоз нека-

чественной контрафакт-

ной продукции пестици-

дов и агрохимикатов, 

предоставляющих угрозу 

здоровью людей, 

животных и экологии 

МСХМ, 

ГАООСЛХ  

Мониторинг и прогнозирование фитоса-

нитарной и агрохимической обстановки 

2014-2017 Повышение урожайности 

с/х культур и плодородия 

почвы от 20 % - 40 % 

МСХМ 
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Обеспечение государственного контроля 

за соблюдением норм и регламентов при 

экспорте, импорте и транзите подкон-

трольных санитарному, ветеринарному и 

фитосанитарному контролю товаров 

(грузов) на складах временного хранения 

(СВХ) 

2014-2016 Сокращение на 15 % 

объемов ввоза и 

реализации продуктов 

некачественного и неиз-

вестного происхождения 

ГИВФБ 

Создание системы государственного кон-

троля качества закупаемого, поставляе-

мого и отгружаемого зерна и продуктов 

его переработки в государственный ма-

териальный резерв и иным хозяйствую-

щим субъектам независимо от форм соб-

ственности 

2013-2017 

годы 

Улучшится контроль за 

качеством закупаемого, 

поставляемого и отгру-

жаемого зерна и продук-

тов его переработки на 12 

% 

МСХМ 

257.  Обеспечить доступ-

ность безопасных 

для здоровья про-

дуктов питания 

Сформировать систему государственного 

эпидемиологического надзора и профи-

лактических мероприятий по своевре-

менной локализации и ликвидации 

вспышек пищевых отравлений 

2013-2017 

годы 

(ежегодно) 

Снижение числа случаев 

пищевых отравлений 

(групповых и массовых) 

МЗ 

Разработать и внедрить механизм по 

обеспечению  гарантий адекватного дос-

тупа к безопасным для здоровья базовым 

продтоварам 

2014 Нормативно утврежден-

ные новые нормы питания 

МЗ 

Проведение информационных кампаний 

по формированию у населения традиций 

сбалансированного питания 

2013-2017 

годы 

Улучшение качества 

питания, снижение уровня 

заболеваемости, связан-

ное с питанием 

МЗ 

Ввести постоянно действующий меха-

низм ветеринарно-санитарной эксперти-

2013-2017 

годы 

Получение международ-

ного сертификата об 

МСХМ 
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зы продуктов животного происхождения 

при их производстве и торговле 

аккредитации по 

ИСО/МЭК 17025 

Разработать проект НПА по ужесточе-

нию правил проведения исследований 

продуктов растительного происхождения 

на рынках и обеспечения безопасности 

пищевых продуктов 

2013 год Ужесточение правил про-

ведения исследований 

продуктов растительного 

происхождения на рынках 

и обеспечения безопасно-

сти пищевых продуктов 

ГИВФБ 

258.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение продо-

вольственной безо-

пасности для сохра-

нения макроэконо-

мической стабиль-

ности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка и внедрение механизма пре-

вентивной оценки роста цен  на группу 

продуктов продбезопасности и их воз-

действия на уровень инфляции 

2013-2017 

годы 

Внедрена и действует 

модель оперативной 

оценки воздействия роста 

цен на 9 продуктов 

продовольственной 

безопасности на уровень 

инфляции 

МЭ 

Создание постоянно действующей сис-

темы раннего предупреждения и монито-

ринга влияния изменений цен на продо-

вольствие на уровень инфляции 

2013-2014 

годы 

Разработка модели и 

запуск системы раннего 

предупреждения и 

мониторинга цен на 

продовольствие  

МЭ, МСХМ, 

проект ФАО 

(по согласова-

нию) 

Поддержание макроэкономической сре-

ды, благоприятной для обеспечения про-

довольственной безопасности 

2013-2017 

годы 

Достижение роста ВВП не 

менее 7 % в среднем за 

год 

МЭ 

Поддержание стабильности потребитель-

ских цен через инструменты денежно – 

кредитного регулирования 

2013-2017 

годы 

Поддержание инфляции 

на уровне не выше 10 % в 

случае отстутствия шоков 

НБКР (по 

согласованию) 

259.  Обеспечение соци-

ально незащищен-

ных категорий гра-

Внедрение социальных нормативов и га-

рантированных государственных мини-

мальных социальных стандартов 

2013-2014 

годы 

Социальные нормативы и 

и гарантированные госу-

дарственные минималь-

МФ, МСР 
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ждан продуктами 

питания в соответ-

ствии с нормами 

ные социальные стандар-

ты внедрены 

Повышение размера гарантированного 

минимального дохода 

2014-2016 

годы 

Сохранение покупатель-

ной способности мало-

обеспеченных семей 

МФ, МСР 

260.  Повышение качест-

ва и уровня доступ-

ности к информации 

по продовольствен-

ной безопасности 

Усиление потенциала Агентства по гид-

рометеорологии при МЧС, для подготов-

ки годовых прогнозов урожая с/х культур 

и оценок поставок продовольствия 

2013-2014 

годы 

Запуск автоматической 

метеостанции в Чуйской 

области  

6, проект ФАО 

(по 

согласованию) 

Оказание помощи Национальному стати-

стическому комитету Кыргызской Рес-

публики в улучшении статистики продо-

вольственной безопасности 

2013-2014 

годы 

Будет полностью 

обновлено программное 

обеспечение по вводу и 

обработке статистической 

информации по 

статистике сельского 

хозяйства 

НСК (по 

согласованию), 

проект ФАО 

(по 

согласованию) 

Разработать и запустить систему монито-

ринга и оценки изменения цен на продо-

вольствие с учѐтом мировых тенденций и 

внутренних влияющих факторов 

2013-2014 

годы 

Внедрить систему 

мониторинга и оценки 

продовольственной 

безопасности 

МСХМ, проект  

ФАО (по 

согласованию) 

Оказание поддержки МСХМ в разработ-

ке долгосрочной Стратегии обеспечения 

продовольственной безопасности 

2013 год Проект долгосрочной 

Стратегии обеспечения 

ПБ разработан и направ-

лен на рассмотрение ПКР 

Кыргызской Республики 

МСХМ, ФАО 

(по 

согласованию) 

8.4. Ресурсосберегающие технологии для обрабатывающей промышленности 

261.  Внедрить институт 

преемственности 

Заключение договора с ВУЗами о на-

правлении студентов-отличников для 

2014-2017 Создана система прохож-

дения практики молодых 

МЭП, ГКС (по 

согласованию), 

http://www.mkk.gov.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=980%3A2012-06-20-05-20-45&catid=3%3A2011-07-12-10-53-43&Itemid=34&lang=ru
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прохождения производственной практи-

ки и стажировки; 

- подготовка заявки в вузы о предостав-

лении кадров, согласно квалификацион-

ным требованиям 

кадров для преемственно-

сти опыта  

вузы 

262.  Разработка системы 

непрерывного обу-

чения 

Проведение тренингов и семинаров по 

повышению квалификации и переподго-

товки кадров; 

формирование заказа о потребностях и в 

повышении квалификации 

2013-2014 

годы 

Сформирован резерв кад-

ров для госорганов 

МЭП, ГКС (по 

согласованию), 

вузы  

263.  Содействие внедре-

нию ресурсосбере-

гающих технологий 

в обрабатывающей 

промышленности 

-Разработка рекомендаций, основанных 

на передовом опыте и проведение круг-

лых столов и консультаций о ресурсосбе-

регающих технологиях в целях осведом-

ленности работников обрабатывающей 

промышленности; Разработка типовых 

инструкций по повышению энергоэффек-

тивности на производстве; 

Проведение широких информационных 

кампаний о преимуществах внедрения 

энергоэффективных и экологически чис-

тых производств.  

2013-2016 

годы 

Повышение информиро-

ванности предприятий о 

возможностях внедрения 

ресурсосберегающих тех-

нологий. 

Наличие типовой инст-

рукции по ресурсоэффек-

тивности на всех пред-

приятиях отрасли.  

 

МЭП, ГАО-

ОСЛХ, заинте-

ресованные 

министерства и 

ведомства, до-

норские орга-

низации  

264.  Создание механизма 

по стимулированию 

внедрения ресур-

сосберегающих 

технологий 

Предоставление доступных кредитов с 

низкими процентными ставками пред-

приятиям, внедряющим «зеленые» тех-

нологии 

2014-2017 

годы  

Предоставлены кредиты с 

низкими процентными 

ставками  

МФ, Кредитное 

бюро (по со-

гласованию), 

НБКР (по со-

гласованию) 
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Повышение экспортного потенциала обрабатывающей промышленности 

265.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создать швейный 

технополис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка проектов нормативных пра-

вовых актов для организации в Чуйской 

области технополиса для текстильного и 

швейного производства, с определением 

его юридического статуса; 

Разработка технико-экономического 

обоснования с обеспечением соответст-

вующих требований по логистике, защи-

те окружающей среды и энергосбереже-

нию 

2013-2016 

годы 

Разработаны соответст-

вующие НПА и ТЭО.  

Создан швейный техно-

полис. 

МЭП, МЭ,   

ГААСЖКХ  

Построение системы обучения для спе-

циалистов отрасли в т.ч. на базе Техно-

полиса для среднего и высшего звена 

швейной и текстильной отраслей 

2014-2017 

годы 

Организована система 

обучения для специали-

стов отрасли 

МЭП, МОиН, 

вузы, предпри-

ятия отрасли 

(по согласова-

нию) 

266.  Повысить экспорт-

ный потенциал и 

снизить барьеры для 

экспорта продукции 

Создание единого логистического центра 

в Технополисе, как по поставкам готовой 

продукции, так и по импорту сырья и ма-

териалов 

2013-2016 

годы 

Создан единый логисти-

ческий центр 

МЭП, МЭ, ГТС 

Разработка и внесение на утверждение 

стратегии по продвижению и защиты 

бренда «Made in Kyrgyzstan»; 

2014 год Разработана стратегия по 

продвижению бренда 

«Made in Kyrgyzstan» 

МЭП, МЭ 

Разработка и внесение на утверждение 

проекта нормативного правового акта с 

дифференцированными таможенными 

платежами на сырье и готовую продук-

цию 

 

2014 год принятие дифференциро-

ванных таможенных пла-

тежей 

МЭП, МЭ, ГТС 
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267.  Снизить уровень 

производственного 

брака, происходя-

щего вследствие 

сбоев энергоснаб-

жения 

Разработка и подписание соглашения с 

энергокомпанией о бесперебойном обес-

печении Технополиса электрической 

энергией 

2014- 2015 

годы 

Подписанное соглашение 

о бесперебойном обеспе-

чении Технополиса элек-

трической энергией. Еже-

годное увеличение объе-

мов производства на 5 % 

 

МЭП, ассоциа-

ции и предпри-

ятия (по согла-

сованию) 

Проведение «круглых столов» и консуль-

таций с представителями отрасли по во-

просам эффективного использования ре-

сурсов и минимизации отходов 

Разработаны рекоменда-

ции и предприятия вне-

дряют ресурсосберегаю-

щие технологии 

МЭП, МЭ, 

ГАООСиЛХ, 

ассоциации и 

предприятия 

(по согласова-

нию) 

268.  Развитие экспортно-

го потенциала про-

изводства строи-

тельных материалов 

и активное продви-

жение продукции на 

территории стран 

Таможенного союза. 

Принятие НПА и протоколов по гармо-

низации технических регламентов по 

безопасности строительных материалов с 

требованиями техрегламентов Таможен-

ного союза; 

перевод на альтернативный вид топлива 

цементного производства 

2014-2015 

годы 

Увеличение объемов вы-

пуска строительных мате-

риалов ежегодно на 10 % 

МЭ, ГА-

АСЖКХ, заин-

тересованные 

министерства и 

ведомства 

269.  Содействие внедре-

нию ресурсосбере-

гающих технологий 

в обрабатывающей 

промышленности 

Совершенствование технологии произ-

водства угольных брикетов из угольной 

пыли 

2013-2017 

годы 

 

Производство брикетов из 

угольной пыли, обеспечи-

вающее сокращение по-

терь при добыче угля, 

благодаря использованию 

угольной пыли, более эф-

фективное использование 

энергии угля 

НАН 
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Разработка технологии получения гуми-

новых удобрений из местного угля 

2013-2017 

годы 

Производство гуминовых 

удобрений 

НАН 

8.5. Развитие сектора горной добычи  

270.  Совершенствовать 

законодательство в 

сфере недропользо-

вания 

Разработка и внесение на утверждение 

«Стратегии развития горнодобывающей 

отрасли на среднесрочной и долгосроч-

ной перспективе» и ее реализация  

2013-2017 

годы 

Достижение устойчивого 

развития горнодобываю-

щей отрасли при рацио-

нальном использовании 

минерально-сырьевого 

потенциала и минимиза-

ции воздействия на окру-

жающую среду 

МЭ 

Принятие НПА о порядке проведения 

ОВОС объектов горнодобывающей от-

расли, который в тоже время будет рег-

ламентировать права населения и обще-

ственности  на участие в процессе прове-

дения ОВОС
1
,  на полное и своевремен-

ное информирование о планируемых ра-

ботах 

II квартал 

2013 года 

Проведение оценки воз-

действия на окружающую 

среду позволит сохранить 

благоприятную для жизни 

и здоровья экологическую 

среду при освоении ме-

сторождении полезных 

ископаемых и приведет к 

снижению выбросов на 

окружающую среду 

ГАГМР,  

ГАООСЛХ 

Разработать и внести пакет НПА по кон-

тролю за рациональным использованием 

природных ресурсов:  

a. инструкцию по охране и использова-

нию недр при разработке, консервации и 

ликвидации угледобывающих предпри-

2013-2014 

годы 

Установлены стандарты 

проектирования, геолого-

маркшейдерского обслу-

живания, в том числе 

маркшейдерских замеров 

объемов добычи и про-

ГАГМР 

 

                                                           
1
 ОВОС - Оценка воздействия на окружающую среду. 
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ятий на угольных месторождениях Кыр-

гызской Республики; 

b. инструкцию о порядке учета и хране-

ния драгоценных металлов, единые пра-

вила охраны недр при освоении полезных 

ископаемых Кыргызской Республики; 

c. инструкцию по учету, контролю и 

движению добываемой золотосодержа-

щей руды и флотационного концентрата 

вывозимых за пределы республики; 

d. правила разработки нефтяных и газо-

вых месторождений; 

e. методические рекомендации по тех-

нологии подготовки золотосодержащих 

проб к анализам на золото и правила оп-

робования руд и концентратов в процессе 

их геологического изучения, добычи и 

переработки полезных ископаемых в 

Кыргызской Республике; 

f. правила охраны недр при разработке 

месторождений нерудных полезных ис-

копаемых Кыргызстана; 

g. правила охраны недр при разработке 

золотоносных россыпей Кыргызской Рес-

публики;  

h. правила охраны недр при отборе и 

использовании подземных пресных и ми-

неральных вод Кыргызской Республики 

 

мывки песков, геолого-

маркшейдерского учета, 

отчетности при разработ-

ке золотоносных россы-

пей и сверхнормативных 

потерь.  
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271.  Создать условия, 

обеспечивающие 

прозрачность про-

цедур выдачи ли-

цензий посредством 

проведения конкур-

сов и аукционов  

Внесение изменений и дополнений в По-

ложение о порядке и условиях проведе-

ния аукциона на право пользования не-

драми и о порядке и условиях проведе-

ния конкурса на право пользования не-

драми 

III квартал 

2013 года 

Процедура выдачи лицен-

зий на право пользования 

недрами проводится про-

зрачно  

МЭ, ГАГМР 

Освещение процедуры проведения кон-

курсов и аукционов через СМИ 

постоянно ГАГМР, ОМСУ 

(по согласова-

нию) 

272.  Проводить разъяс-

нительную работу с 

населением и орга-

нами местного са-

моуправления о 

значимости инве-

стиций в горнодо-

бывающую отрасль 

для развития кон-

кретного района или 

населенного пункта  

Образование рабочих групп по проведе-

нию информационной компаний для до-

ведения до сведения общественности о 

проводимых реформах и нововведениях в 

сфере недропользования 

постоянно Повышен уровень ин-

формированности мест-

ного населения о прово-

димых работах, сокраще-

ны конфликтные отноше-

ния местных жителей с 

инвесторами 

 

МЭ, ГАГМР, 

ГАООСЛХ, 

МГА, ОМСУ 

(по согласова-

нию) 

Разработка буклетов, брошюр, содержа-

щих информацию о значимости проек-

тов, развитию регионов и вопросы эколо-

гии  

постоянно МЭ, ГАГМР 

273.  Усовершенствовать 

и усилить контроль 

за рациональным 

использованием 

природных ресур-

сов; противодейст-

вие применению 

расточительных и 

экологически вред-

Разработка проекта НПА по внедрению 

прозрачного механизма контрольно-

надзорных функций государства и уси-

ление требований соблюдения нацио-

нальных экологических требований с 

обязательным участием представителя 

гражданского сектора 

2013 год Усилен контроль за ра-

циональным использова-

нием природных ресурсов 

ГАООСЛХ, 

ГИЭТБ, 

ГАГМР 

Провести инвентаризацию требований к 

ввозу техники и технологического обо-

постоянно Утверждены требования 

для снижения вредного 

ГАООСЛХ, 

ГИЭТБ, ОМСУ 
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ных методов добы-

чи 

рудования, которые не используются в 

развитых странах 

воздействия на окружаю-

щую среду применяемых 

технологий горной добы-

чи 

(по согласова-

нию) 

274.  Увеличить доход-

ную часть государ-

ственного бюджета 

за счет диверсифи-

кации горнодобы-

вающей отрасли  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка месторождений: 

Джеруй (золото), запасы 97 т., Таласская 

область; 

2015 год 5 т. золота 

 

ГАГМР, ОМСУ 

(по согласова-

нию) 

Талдыбулак Левобережный (золото), 80 

т. Чуйская область  

2014 год 4,6 т. золота 

 

ГАГМР, ОМСУ 

(по согласова-

нию) 

Бозымчак (золото) 30 т., (медь) 203 т. 

Джалабадская область  

2013 год 1,7 т. золото 

722 т. меди 

ГАГМР, ОМСУ 

(по согласова-

нию) 

Куру-Тегерек (золото) 30 т., (медь) 8,4 т. 

Джалабадская область 

2014 год 1,02 т. золота 

28 т. серебро 

6 т. меди 

ГАГМР, ОМСУ 

(по согласова-

нию) 

Иштамберды (золото) 30 т. Джалабадская 

область 

2013 год 1,7 т. золота 

8,7 т. серебро 

833 т. медь 

ГАГМР, ОМСУ 

(по согласова-

нию) 

Шамбесай (золото) 8,85т.  Баткенская об-

ласть 

2015 год на стадии разведки 

 

ГАГМР, ОМСУ 

(по согласова-

нию) 

 

Зардалек (алюминий) 150 млн. т. Баткен-

ская область 

2014 год на стадии проектирования ГАГМР, ОМСУ 

(по согласова-

нию) 

Талды-Булак-Талас (золото) 80 т. Талас-

ская область 

2016 год на стадии разведки 

 

ГАГМР, ОМСУ 

(по согласова-

нию) 
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Трудовое (олово) 148 тыс.т. + 29 тыс.т. 

(вольфрам) 95тыс.т. Иссык-Кульская об-

ласть 

2016 год 570 т. олова 

649 т. вольфрама 

ГАГМР, ОМСУ 

(по согласова-

нию) 

Кенсу (вольфрам) 29 539 т. Иссык-

Кульская область 

2017 год 1 700 т. вольфрама 

 

ГАГМР, ОМСУ 

(по согласова-

нию) 

Туюк-Каргаша (каменный уголь) 100 

млн.т. Ошская область  

2015 год на стадии проектирования ГАГМР, ОМСУ 

(по согласова-

нию) 

Кара-Кече (бурый уголь) 188 млн.т. На-

рынская область 

2016 год на стадии проектирования ГАГМР, ОМСУ 

(по согласова-

нию) 

Сулюкта поле 11 (бурый уголь) 105 

млн.т. Баткенская область 

2017 год на стадии проектирования ГАГМР, ОМСУ 

(по согласова-

нию) 

Мин-Теке (каменный уголь) Джалалабад-

ская область  

2013 год 10 000 т. ГАГМР, ОМСУ 

(по согласова-

нию) 

Кок-Кия (каменный уголь) Джалалабад-

ская область 

2015 год 30 000 т. ГАГМР, ОМСУ 

(по согласова-

нию) 

Кара Тубинская площадь (камено-

коксующий уголь) Ошская область 

2015 год 20 000 т. ГАГМР, ОМСУ 

(по согласова-

нию) 

 

ОАО «Кыргызнефтегаз» 

 Нефтяное месторождение Майлисай 

2013-2019 

годы 

1,5 тыс. т. ГАГМР, ОМСУ 

(по согласова-

нию) 
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ОАО «Кыргызнефтегаз» 

Нефтегазовое месторождение Майлисай-

III 

2013-2019 

годы 

1,5 тыс. т. ГАГМР, ОМСУ 

(по согласова-

нию) 

ОАО «Кыргызнефтегаз» 

Нефтегазовое месторождение Майлисай-

IV-Восточный избаскент 

2013-2019 

годы 

38,0 тыс.т. нефти;      

17,5 млн. м3 газа 

ГАГМР, ОМСУ 

(по согласова-

нию) 

ОАО «Кыргызнефтегаз» 

Нефтегазовое месторождение Избаскент 

2013-2019 

годы 

10,0 тыс. т. нефти 

1,5 млн. м3 газа 

ГАГМР, ОМСУ 

(по согласова-

нию) 

ОАО «Кыргызнефтегаз» 

Нефтяное месторождение  Чангырташ 

2013-2019 

годы 

5,5 тыс. т. нефти ГАГМР, ОМСУ 

(по согласова-

нию) 

ОАО «Кыргызнефтегаз» 

Нефтяное месторождение  Чигирчик 

2013-2019 

годы 

1,0 тыс. т. нефти ГАГМР, ОМСУ 

(по согласова-

нию) 

ОАО «Кыргызнефтегаз» 

Газовое месторождение Сузак 

2013-2019 

годы 

0,5 млн. м3 газа ГАГМР, ОМСУ 

(по согласова-

нию) 

ОАО «Кыргызнефтегаз» 

Нефтяное месторождение  Карагачи 

2013-2019 

годы 

3,8 тыс. т. нефти ГАГМР, ОМСУ 

(по согласова-

нию) 

ОАО «Кыргызнефтегаз» 

Нефтяное месторождение  Тамчи 

2013-2019 

годы 

1,1 тыс. т. нефти ГАГМР, ОМСУ 

(по согласова-

нию) 

ОАО «Кыргызнефтегаз» 

Нефтяное месторождение «Бешкент-

Тогап-Ташрабат» 

2013-2019 

годы 

13,0 тыс. т. нефти ГАГМР, ОМСУ 

(по согласова-

нию) 
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ОАО «Кыргызнефтегаз» Нефтегазокон-

денсатное месторождение  Северный-

Каракчикум 

2013-2019 

годы  

1,0 тыс. т. нефти      

18,0 млн. м3 газа 

ГАГМР, ОМСУ 

(по согласова-

нию) 

ОсОО «Южный Деррик»  

Нефтяное месторождение Майлису-111 

2014 год на стадии проектирования ГАГМР, ОМСУ 

(по согласова-

нию) 

ЗАО «Текстоник»  

Участки Центральный и Восточный,  

Нефтяное месторождение Майлису - II 

2014 год на стадии проектирования ГАГМР, ОМСУ 

(по согласова-

нию) 

ЗАО «Текстоник»,  Участок Чарвак, Чан-

гырташское  нефтяное месторождение 

2014 год на стадии проектирования ГАГМР, ОМСУ 

(по согласова-

нию) 

Проведение открытого конкурса на право 

пользования недрами с целью разработки 

золоторудных месторождений Джеруй, 

Тоголок на 2013-2017 гг. 

2013 год Введение в эксплуатацию 

новых месторождений и 

увеличение объема про-

изводства золота 

МЭ, ГАГМР 

Создание условий продолжение отработ-

ки месторождений золота Кумтор, «Мак-

мал, Солтон-Сары, Тереккан 

постоянно Приток денежных средств 

в республиканский бюд-

жет, сохранение рабочих 

мест 

МЭ, ГАГМР 

Восполнение минерально – сырьевой ба-

зы за счет притока прямых иностранных 

инвестиции в геологическую отрасль 

постоянно Увеличение минерально-

сырьевой базы Кыргыз-

стана 

МЭ, ГАГМР 

Изучение опыта освоения малых место-

рождений в странах с развитой малой 

горной промышленностью 

постоянно Введение новых малых 

месторождений в экс-

плуатацию 

МЭ, ГАГМР 

 

275.  Развитие научных 

основ недропользо-

вания 

Разработка проекта по оценке и исполь-

зованию традиционных и новых видов 

минерального сырья в Кыргызской Рес-

2013-2017 

годы 

Проект «Оценка и пер-

спективы использования 

традиционных и новых 

НАН 
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публике видов минерального сы-

рья в Кыргызстане» 

Разработка методического руководства 

по повышению эффективности использо-

вания запасов полезных ископаемых 

2013-2016 

годы 

Методическое руково-

дство по повышению эф-

фективности отработки 

рудных месторождений 

НАН 

Разработка эффективной технологии до-

бычи жильных месторождений, обеспе-

чивающей сокращение потерь и разубо-

живание полезных ископаемых 

2014-2015 

годы 

Новая технология добычи 

жильных месторождений 

полезных ископаемых, 

отличающихся с малой 

мощностью рудных тел 

НАН 

276.  Оценка экономиче-

ского потенциала 

горнодобывающей 

отрасли и ее роли в 

условиях перехода к 

устойчивому разви-

тию страны 

Расчет запасов, ресурсов месторождений, 

подлежащих горно-экономическому мо-

делированию 

2013-2017 

годы 

Проект «Стратегии разви-

тия горно-экономической 

оценки месторождений 

полезных ископаемых 

страны в условиях пере-

хода к устойчивому раз-

витию» 

НАН 

8.6. Развитие строительной отрасли 

Создание институциональной структуры, обеспечивающей разработку политики 

277.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Создать 

институциональную 

основу для доступ-

ности жилья, 

энергоэффективнос-

ти, сейсмической 

безопасности, 

градостроительства  

 

Разработать и внести в Жогорку Кенеш 

Кыргызской Республики: 

- проект Градостроительного кодекса 

Кыргызской Республики»  

- проект Закона Кыргызской Республики 

«Об обязательном страховании жилья»; 

2013-2014 

годы 

Создана нормативная база 

для повышения 

доступности жилья, 

энергоэффективности, 

сейсмической 

безопасности, 

градостроительства 

 

ГААСЖКХ, 

МФ, МЭП  

Внести дополнения и изменения в законы 

Кыргызской Республики: 

«Об энергосбережении», «Об энерго-

2013-2017 

годы 
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эффективности в зданиях», «Об основах 

технического регулирования в Кыргыз-

ской Республике» 

Разработать и внести на утверждение 

технические регламенты: - «О безопасно-

сти наружных сетей и сооружений водо-

снабжения и водоотведения», «Безопас-

ность территорий застройки», «О безо-

пасности стекла, изделий из стекла, про-

цессов их производства, применения, 

хранения, перевозки, реализации и ути-

лизации», «О безопасности керамических 

строительных материалов и изделий, 

процессов их производства применения, 

хранения, перевозки, реализации и ути-

лизации» 

Разработать и ввести в действие 

Программу жилищного строительства на 

2013-2017 гг.  

2013-2017 Реализована Программа 

жилищного строительства 

на 2013-2017 годы 

ГААСЖКХ, 

МЭ, МФ 

Внесение изменений в нормативные 

документы в области строительства с 

учетом требований СНиП КР 23-01:2009 

и обязательного использования ВИЭ 

2014 – 

2015 

Утверждены 

переработанные 

нормативные документы 

в области строительства с 

учетом требований 

энергосбережения и 

использования ВИЭ 

ГААСЖКХ, 

ЦПИВИЭ 

Разработка проектов НПА, предусматри-

вающих совершенствование системы 

принятия решений при выделении зе-

2013-2014 

годы 

Утверждены НПА, преду-

сматривающие совершен-

ствование системы при-

ГААСЖКХ, 

МЭ, МСХМ 
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мельных участков для строительства нятия решений при выде-

лении земельных участ-

ков для строительства 

Разработка проектов НПА по Плану ме-

роприятий по реконструкции и строи-

тельству инженерной инфраструктуры 

населенных пунктов  

2013 год Утвержденный План ме-

роприятий по реконст-

рукции и строительству 

инженерной инфраструк-

туры населенных пунктов 

ГААСЖКХ, 

МЭ, МФ, МЭП 

Проведение инвентаризации зданий 

жилого фонда с составлением реестра 

зданий по энергоэффективности 

2013-2017 

годы 

Утвержден реестр зданий 

по энергоэффективности 

ГААСЖКХ, 

КРСУ (по 

согласованию), 

КГУСТА (по 

согласованию) 

Разработка каталогов технических 

решений ограждающих конструкций 

зданий и систем отопления для вновь 

возводимых и реконструируемых зданий 

для улучшения энергоэффективности 

2014-2015 

годы 

Утверждены каталоги 

технических решений 

ограждающих конструк-

ций зданий и систем 

отопления  

ГААСЖКХ, 

КРСУ (по 

согласованию), 

КГУСТА (по 

согласованию) 

Разработка пакета нормативных 

правовых актов, направленых на 

стимулирование развития 

возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ) 

2014-2015 

годы 

Повышение привлека-

тельности инвестицион-

ных проектов на основе 

ВИЭ,  увеличение числа 

инвесторов в возобнов-

ляемую энергетику 

МЭП, 

ГААСЖКХ, 

ЦПИВИЭ (по 

согласованию) 

278.  Улучшить 

энергоэффектив-

ность и 

сейсмобезопасность 

существующих 

Разработать нормативы, устанавливаю-

щие требования по обеспечению энерго-

эффективности и сейсмобезопасности 

при реконструкции и капитальном ре-

монте  

2014-2015 

годы 

Утверждены нормативы, 

устанавливающие требо-

вания по обеспечению 

энергоэффективности и 

сейсмобезопасности 

ГААСЖКХ, 

МЭП 
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зданий Разработать и реализовать программы 

модернизации существующего фонда в 

целях повышения энергоэффективности 

2015-2017 

годы 

Разработаны Программы 

модернизации сущест-

вующего фонда  

ГААСЖКХ, 

МЭП 

279.  Интеграция аспек-

тов энергоэффек-

тивности в страте-

гии территориаль-

но-пространствен-

ного развития, го-

родского планиро-

вания и строитель-

ную практику 

Разработать проекты НПА, предусматри-

вающих выдачу разрешений на застройку 

имеющие оптимальные территориально-

пространственные параметры с точки 

зрения сокращения потребления энергии 

2015-2017 

годы 

Введены в практику нор-

мативные правовые акты, 

предусматривающие вы-

дачу разрешений на за-

стройку проектам, кото-

рые имеют оптимальные 

территориально-

пространственные пара-

метры с точки зрения со-

кращения потребления 

энергии 

ГААСЖКХ 

280.  Развитие систем 

ценообразования на 

энергию для зданий 

Создать адекватную и ответственную 

систему установления тарифов на энер-

гию для сектора зданий 

2013-2014 

годы 

Создана система установ-

ления тарифов на энергию 

для сектора зданий 

МЭП, МЭ, МФ, 

ГААСЖКХ 

Разработать систему с прогрессивным 

тарифом для потребителей, превышаю-

щих пороговый уровень, в расчете на 

единицу потребляемой энергии 

2013-2014 

годы 

Введена система с про-

грессивным тарифом на 

энергию для зданий 

МЭП, МЭ, МФ, 

ГААСЖКХ 

281.  Создание стимулов 

для поставщиков 

коммунальных и 

энергетических 

услуг 

Разработать Положение по оптимизации 

услуг энергопоставщиков и коммуналь-

ных предприятий, с включением условий 

о предоставлении потребителям полных 

информационных счетов за предостав-

ленные услуги 

2014-2015 

годы 

Введено в действие По-

ложение по оптимизации 

услуг энергопоставщиков 

и коммунальных пред-

приятий 

МЭП, МФ, 

ГААСЖКХ 

282.  Наращивание тех-

нологического по-

Обеспечить переход на «умные счетчи-

ки» (электричество, газ, тепло, горячее 

2014-2017 

годы 

50 % существующих и 

100 % новых зданий в 

МЭП, 

ГААСЖКХ 
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тенциала для устой-

чивого управления 

энергопотреблением 

в секторе жилья 

водоснабжение), отражающие информа-

цию в режиме реального времени, вклю-

чая ценовую информацию 

Кыргызской Республике  

оборудованы системами 

измерения и регулирова-

ния энергопотребления 

(газ, тепло, электричест-

во, горячее водоснабже-

ние) 

283.  Обеспечить 

информирование и 

просвещение 

населения 

Создать на национальном телевизионном 

канале программу о целесообразности и 

технологиях энергоэффективности и 

сейсмической безопасности зданий 

2014-2015 

годы 

Создана программа на на-

циональном телеканале 

МЭП, 

ГААСЖКХ, 

донорские 

организации 

(по 

согласованию) 

Разработать и издать на государственном 

и официальном языках брошюру «Теп-

лый дом своими руками» 

2013 год Издана на государствен-

ном и официальном язы-

ках брошюра «Теплый 

дом своими руками» ти-

ражом по 1000 экз. 

ГААСЖКХ, 

КРСУ (по 

согласованию), 

ПРООН (по 

согласованию) 

284.  Обеспечение повы-

шения потенциала 

специалистов 

строительного сек-

тора 

Ввести в систему профтехобразования 

специальность «Тепловая изоляция зда-

ний» 

2014 год Введена специальность 

«Тепловая изоляция зда-

ний» 

МТММ, 

ГААСЖКХ 

Разработать и издать учебно-методи-

ческое пособие по улучшению энергоэф-

фективности в зданиях для повышения 

квалификации специалистов строитель-

ного сектора 

III квартал 

2013 года 

Издано учебно-

методическое пособие по 

улучшению энергоэффек-

тивности в зданиях  

ГААСЖКХ, 

ПРООН (по 

согласованию) 

Разработать и включить в учебную про-

грамму дисциплину «Строительный сек-

тор для устойчивого развития» для 

IV квартал 

2013 

IV квартал 

Программа введена МОиН, 

ГААСЖКХ 
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строительных вузов и колледжей, систе-

мы повышения квалификации специали-

стов государственного управления в 

строительстве 

2014 

8.7. Развитие туристической индустрии 

285.  Обеспечить инсти-

туциональное раз-

витие государствен-

ного органа, ответ-

ственного за разви-

тие туризма 

Провести анализ существующей системы 

взаимодействия государственных струк-

тур, чьи функциональные обязанности 

прямо или косвенно касаются контроля и 

регулирования сферы туристической дея-

тельности 

III квартал 

2015 года 

Анализ проведен. Министерства 

и ведомства 

Разработать рекомендации по изменению 

системы координации работы государст-

венных органов в сфере туризма 

IV квартал 

2016 года 

Выработаны рекоменда-

ции по изменению суще-

ствующей системы взаи-

модействия и/или функ-

ций ведомств Утвержден 

регламент/ система взаи-

модействия 

министерства и 

ведомства 

286.  Улучшить норма-

тивную правовую 

базу для устойчиво-

го развития туризма 

Разработать и утвердить номенклатуру 

видов туризма 

I квартал 

2014 года 

Утверждена номенклату-

ра видов туризма 

МКТ, МЭ, 

АГРБ, КАТО 

(по согласова-

нию) 

 

 

Утвердить нормативный метод учета для 

туристических услуг в соответствии с 

номенклатурой видов туризма 

IV квартал 

2014 года 

Утвержден нормативный 

метод учета для туристи-

ческих услуг 

МКТ, МЭ, 

АГРБ, КАТО 

(по согласова-

нию), СПК (по 

согласованию) 
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Разработать и утвердить государствен-

ную систему классификации коллектив-

ных средств размещения 

IV квартал 

2014 года 

Утверждена система 

классификации коллек-

тивных средств размеще-

ния 

МКТ, МЭ, 

АГРБ, КАТО 

(по согласова-

нию) 

Провести инвентаризацию существую-

щей нормативно-правовой базы в облас-

ти туризма, выявить противоречия 

I квартал 

2017 года 

Подготовлен анализ дей-

ствующих НПА в области 

туризма 

МЮ, МКТ, 

КАТО (по со-

гласованию) 

Подготовить и внести рекомендации по 

разработке новых или внесению измене-

ний и дополнений в НПА в области ту-

ризма 

IV квартал 

2017 года 

Подготовлены рекомен-

дации по совершенство-

ванию НПА 

МКТ, МЮ, 

КАТО (по со-

гласованию), 

Разработать и утвердить упрощенную 

процедуру выделения и использования 

земельных участков для развития и 

строительства объектов туризма 

IV квартал 

2016 года 

Утверждена упрощенная 

процедура выделения и 

использования земельных 

участков 

ГРС, ОГА, 

ГАМСУМО, 

МЮ, МКТ, 

СПК (по согла-

сованию) 

287.  Улучшить стати-

стический учет и 

прогнозирование в 

сфере туристиче-

ской деятельности 

Ввести миграционные карты I квартал 

2015 года 

Миграционные карты 

введены 

МТММ, НСК 

(по согласова-

нию), ГТC 

Определить перечень и разработать ме-

тодологии сбора и расчета дополнитель-

ных показателей сферы туризма в соот-

ветствии с методиками, применяемыми 

международными организациями 

(UNWTO, WTTC). Ввести их в Програм-

му статистических работ 

IV квартал 

2014 года 

Перечень показателей оп-

ределен. 

Показатели введены в 

Программу статистиче-

ских работ 

НСК (по согла-

сованию), МЭ, 

МКТ 
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Разработать методологию прогнозирова-

ния развития туризма в увязке с системой 

государственного прогнозирования в КР 

и порядком разработки прогноза соци-

ально-экономического развития КР 

II квартал 

2015 года 

Разработана и интегриро-

вана в систему госпрогно-

зирования методология 

прогноза развития туриз-

ма 

МЭ, МКТ 

288.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечить доступ 

к достоверной, при-

влекательной и ка-

чественной инфор-

мации о возможно-

стях отдыха в Кыр-

гызстане 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработать и запустить единый инфор-

мационный туристический портал, со-

держащий информацию о бронировании 

мест в средствах размещения, доступных 

турах, карты, планировщик тура, отзывы 

туристов и форумы, и т. д. 

II квартал 

2016 года 

Единый информационный 

туристический портал ра-

ботает 

МКТ 

Разработать и ежегодно публиковать ка-

талог событий, участие в которых может 

заинтересовать иностранных туристов 

Ежегодно, 

II квартал 

соответст-

вующего 

года 

Ежегодно выпускается 

каталог событий в КР. 

Каталог распространяется 

в странах - целевых рын-

ках 

МКТ, CBT, 

ОГА, ОМСУ 

(по согласова-

нию) 

Разработать и издать печатные информа-

ционные материалы (45 тыс. экз. ежегод-

но) о туристических ресурсах Кыргыз-

ской Республики (ежегодно 1 журнал, 1 

брошюра, 1 каталог) 

Ежегодно Выпущены буклеты, жур-

налы 

МКТ 

Провести исследование и создать карту 

установки туристских информационных 

систем  

I квартал 

2014 года 

Создана карта установки 

туристских информаци-

онных систем 

МКТ, МАМ, 

ГТС, МТК 

Разработать программное обеспечение III квартал 

2014 года 

Разработанное программ-

ное обеспечение 

Закупить и установить туристские ин-

формационные системы 

I квартал 

2015 года 

Установлены туристские 

информационные систе-

мы 
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289.  Модернизировать 

туристскую инфра-

структуру, в том 

числе на основе го-

сударственно-

частного партнерст-

ва 

Внести предложения в планы реконст-

рукции и строительства дорог на предмет 

учета интересов развития туризма (доро-

ги до туристических объектов) 

IV квартал 

2014 года 

В планы строительства 

дорог включены дороги 

до туристических объек-

тов 

МКТ, МТК, 

ОМСУ (по со-

гласованию), 

КАТО (по со-

гласованию) 

Разработать областные и районные 3- 

летние программы развития придорож-

ной инфраструктуры (2015-2017 гг.): са-

нузлы, объекты сервисного обслужива-

ния (пункты общественного питания, 

технического обслуживания, медицин-

ские пункты), знаки и указатели на кыр-

гызском, русском и английском языках  

IV квартал 

2014 года 

Утверждены и реализова-

ны местные программы 

по развитию придорож-

ной инфраструктуры  

ПП ПКР, МГА, 

ГАМСУМО, 

МВД, МТК, 

МКТ, МЗ 

Разработать механизм софинансирования 

(Правительство и заинтересованный 

субъект туризма) строительства дорог 

областного и районного значения и дру-

гой необходимой инфраструктуры (элек-

тро и водоснабжение, утилизация отхо-

дов и очистки сточных вод) к сущест-

вующим и проектируемым туристиче-

ским комплексам 

II квартал 

2015 года 

Разработан и внедрен в 

практику механизм софи-

нансирования строитель-

ства дорог областного и 

районного значения, под-

ведения электро- и водо-

снабжения, утилизация 

отходов и очистки сточ-

ных вод 

МЭ, МФ, ПП 

ПКР, ГАМ-

СУМО, МЭП, 

МТК, МСХ, 

КАТО (по со-

гласованию), 

СПК (по согла-

сованию), рас-

предкомпании 

(по согласова-

нию) 

Создать 2 туристических информацион-

ных центра в Нарынской и Ошской об-

ластях (ТИЦ) 

III квартал 

2016 года 

Созданы и работают 2 

ТИЦа 

МКТ, ПП ПКР 

в Нарынской и 

Ошской облас-

тях 
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Провести переговоры по исключению 

национальных авиаперевозчиков из 

«черного списка» ЕС 

I квартал 

2015 года 

Национальные авиапере-

возчики исключены из 

«черного списка» ЕС 

МТК (АГА), 

МИД 

290.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содействовать ди-

версификации и по-

вышению качества 

туристических ус-

луг и продуктов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провести исследование и оценку терри-

тории пилотной области по определению 

потенциальных туристических зон через 

«outsourcing» 

I квартал 

2017 года 

Исследование проведено, 

туристический потенциал 

пилотной области опре-

делен 

МКТ, ГРС, ПП 

ПКР и МГА 

пилотной об-

ласти 

Разработать карту потенциальных тури-

стических зон пилотной области, совме-

щенную с картой ООПТ и земель, под 

которыми разведаны месторождения по-

лезных ископаемых, учтенные Государ-

ственным балансом запасов полезных 

ископаемых Кыргызской Республики 

III квартал 

2017 года 

Разработана карта потен-

циальных туристических 

зон пилотной области 

ГРС, ГАО-

ОСЛХ, МКТ,  

ГАГМР, ПП 

ПКР пилотной 

области, МГА, 

ОМСУ (по со-

гласованию)  

Подготовить рекомендации по внесению 

изменений в Земельный кодекс относи-

тельно введения новой категории земель: 

земли, обладающие туристско-

рекреационным потенциалом 

IV квартал 

2017 года 

Подготовлены рекомен-

дации 

МСХМ, МКТ, 

ГАООСЛХ, 

ГАГМР, ГРС 

Разработать и утвердить методологию 

оценки природной рекреационной емко-

сти действующих и потенциальных тури-

стско-рекреационных зон 

2014 год Разработана и утверждена 

методология оценки при-

родной рекреационной 

емкости 

ГАООСЛХ, 

МКТ, ГАМ-

СУМО 

Провести как минимум 2 исследования/ 

опроса (в 2015 и в 2017 годах) мнений 

туристов целевых рынков для определе-

ния их потребностей (размещение, усло-

вия, услуги, досуг, привычки и т.д.) 

IV квартал 

2015 года  

IV квартал 

2017 года 

Проведены как минимум 

2 исследования/опроса 

мнений туристов на целе-

вых рынках 

МКТ, ОГА, 

МАМ 
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Разработать и утвердить Отраслевую 

квалификационную систему в туризме и 

гостеприимстве 

I квартал 

2014 года 

Определен перечень пер-

спективных специально-

стей 

МОиН, АПТО, 

КАТО (по со-

гласованию), 

СПК (по согла-

сованию) 

Разработать и внедрить государственные 

образовательные стандарты в соответст-

вии с профессиональным стандартом и 

Отраслевой рамкой квалификации и гос-

теприимства 

II квартал 

2015 года 

Подготовлены и внедря-

ются новые образователь-

ные программы  

МОиН, АПТО 

Разработать областные и районные 3-х 

летние программы по вывозу и утилиза-

ции твердых бытовых отходов и очистке 

сточных вод (2015-2017 гг.)  

IV квартал 

2014 года 

Утверждены и реализу-

ются местные целевые 

программы по вывозу и 

утилизации твердых бы-

товых отходов и очистке 

сточных вод 

ПП ПКР в об-

ластях, ГАМ-

СУМО 

Провести в регионах образовательно-

просветительские мероприятия по осо-

бенностям туристско-рекреационных ре-

сурсов (региональный бренд), организа-

ции местных этно-культурных, историче-

ских туров 

IV квартал 

2017 года 

Проведено как минимум 

18 (в каждой области по 

2) образовательно-

просветительских меро-

приятий 

МКТ, ПП ПКР 

в областях, 

ОМСУ (по со-

гласованию), 

КАТОС (по со-

гласованию), 

НПО (по согла-

сованию) 

Разработать и организовать проведение 

обучающих курсов для местных сооб-

ществ по вопросам составления местных 

туристических бизнес-проектов и подачи 

заявок на финансирование 

IV квартал 

2017 года 

Проведено как минимум 

18 (в каждой области по 

2) семинара-тренинга 

ПП ПКР в об-

ластях, ОМСУ, 

КАТОС, НПО 

(по согласова-

нию) 
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Законодательно утвердить обязательное 

страхование въезжающих на территорию 

Кыргызской Республики туристов 

II квартал 

2014 года 

Введено обязательное 

страхование для ино-

странных туристов 

МКТ, Госфин-

надзор, МЧС 

291.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечить защиту 

экосистемы озера 

Иссык-Куль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включить в генеральную схему районной 

планировки побережья озера Иссык-Куль 

строительство централизованной систе-

мы очистки сточных вод 

III квартал 

2013 года 

В генеральную схему 

включено строительство 

централизованной систе-

мы очистки сточных вод 

ГААСЖКХ, 

ОМСУ Иссык-

Кульской об-

ласти (по со-

гласованию), 

Ассоциация 

КОУ Иссык-

Кульской об-

ласти (по со-

гласованию) 

Провести оценку природной рекреацион-

ной емкости курортной зоны озера Ис-

сык-Куль 

IV квартал 

2014 года 

Определена природная 

рекреационная емкость 

курортной зоны оз. Ис-

сык-Куль 

ГАООСЛХ, ПП 

ПКР в Иссык-

Кульской об-

ласти, НАН 

Организовать ежегодную очистку при-

брежной зоны дна озера Иссык-Куль на 

принципах долевого участия государства 

и бизнеса 

Ежегодно Очистка дна проведена 

как минимум 5 раз 

ГАООСЛХ, ПП 

ПКР в облас-

тях, ОМСУ (по 

согласованию), 

Ассоциация 

КОУ Иссык-

Кульской об-

ласти (по со-

гласованию) 

Провести исследование по выявлению 

наиболее проблемных участков (водно-

болотные комплексы) 

II квартал 

2014 года 

Выявлены наиболее про-

блемные участки 

ГАООСЛХ, 

ОМСУ Иссык-

Кульской об-
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ласти (по со-

гласованию), 

Ассоциация 

КОУ Иссык-

Кульской об-

ласти (по со-

гласованию) 

Создать временные (на 2-5 лет) заказники 

на выявленных проблемных участках с 

соответствующим режимом природо-

пользования 

IV квартал 

2017 года 

На наиболее проблемных 

участках созданы времен-

ные заказники 

ГАООСЛХ, 

ОМСУ Иссык-

Кульской об-

ласти (по со-

гласованию), 

Ассоциация 

КОУ Иссык-

Кульской об-

ласти (по со-

гласованию) 

8.8. Развитие транспортной инфраструктуры 

292.  Улучшить внутрен-

ние сети дорог и 

обеспечить транс-

портную независи-

мость республики  

Устройство асфальтобетонного покрытия 

ежегодно, 150,0 км. 

Ежегодно 

с 2013-

2017 годы 

Устройство асфальтобе-

тонного покрытия протя-

женностью – 750,0 км 

 

 

МТК, ДДХ при 

МТК, дорож-

ные организа-

ции 

Устройство шероховато-поверхностной 

обработки (ШПО) протяженностью еже-

годно 300 км 

Ежегодно 

с 2013-

2017 годы 

Устройство шероховато-

поверхностной обработки, 

протяженностью до 

1400,0 км 

293.  Создание  условий 

для альтернативных 

Разработка НПА по платным дорогам 2014 года Принятие НПА по плат-

ным дорогам 

МТК, ППИ 

Кыргыздор-
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платных дорог с це-

лью улучшения 

внутренней сети до-

рог 

Проработка вопроса о привлечении инве-

стиций для строительства платных дорог 

с донорами,  международными организа-

циями и потенциальными инвесторами  

2015-2016 

годы 

Подготовка ТЭО  и нача-

ло строительства платных 

дорог 

транспроект, 

КГТУ (по со-

гласованию), 

ДДХ при МТК, 

ГРИП (по со-

гласованию) 

Реабилитация международных автомобильных транспортных коридоров и обеспечение доступа к региональным 

рынкам товаров и услуг 

294.  Реабилитация меж-

дународного транс-

портного коридора 

Бишкек-Нарын-

Торугарт 

 

 

Завершить работы на участке с 9 по 272 

км, (ЭИБК) 

2014 год Повышение транзитного 

потенциала страны. Обес-

печение выхода к рынкам 

соседних стран и доступа 

к местным рынкам това-

ров и услуг, беспрепятст-

венное сообщение с ре-

гионами 

МТК, ГРИП 

(по согласова-

нию) 

Завершить работу на участке с 365 по 400 

км и с 439 по 479 км (АБР) 

2013 год МТК, ГРИП 

(по согласова-

нию) 

Продолжить работы на участке с 479 по 

539 км, (АБР) 

2015 год МТК, ГРИП 

(по согласова-

нию) 

Выполнить строительные работы на уча-

стке с 272 по 365 км (АКГ) 

2013-2017 

годы 

МТК, ГРИП 

(по согласова-

нию) 

295.  Реабилитация меж-

дународного транс-

портного коридора 

Ош-Баткен-Исфана 

Продолжить работы на участке с 10 по 28 

км, (ВБ)  

 

2013-2014 

годы 

Повышение транзитного 

потенциала страны. Обес-

печение выхода к рынкам 

соседних стран и доступа 

к местным рынкам това-

ров и услуг, беспрепятст-

венное сообщение с ре-

МТК, ГРИП 

(по согласова-

нию) 

Завершить процедуру ратификации кре-

дитного Соглашения и начать работы на 

участке с 220 по 232 км и с 248-360 км, 

(ЭИБК) 

2013-2016 

годы 

МТК, ГРИП 

(по согласова-

нию) 
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Продолжить работы по реабилитации 

участка с 108 по 123 км, (ЕС)  

 

2013-2014 

годы 

гионами МТК. ГРИП 

(по согласова-

нию) 

296.  Реабилитация меж-

дународной автодо-

роги Тараз-Талас-

Суусамыр 

Выполнить строительные работы на уча-

стке, с 75 по 105 км, (ИБР, СФР) 

2014-2016 

годы 

МТК, ГРИП 

(по согласова-

нию), ИБР (по 

согласованию) 

 

Проработать вопрос с АКГ о финансиро-

вании реабилитации участка, с 105 по 

199 км 

2014-2017 

годы 

297.  Реабилитация авто-

дороги Бишкек-

Балыкчи 

Завершить процедуру ратификации кре-

дитного Соглашения и начать работы на 

участке с 147 по 172 км  

2013 -2016 

годы 

МТК, ГРИП 

(по согласова-

нию) 

Планируемые проекты 

298.  Строительство ав-

тодороги Баткен-

Исфана-Худжанд 

(участок с 360 по 

402 км с обходами 

городов Исфана и 

Сулюкту) 

Привлечь инвесторов на реконструкцию 

автодороги 

2013-2017 

годы 

Повышение транзитного 

потенциала страны. Обес-

печение выхода к рынкам 

соседних стран и доступа 

к местным рынкам това-

ров и услуг, беспрепятст-

венное сообщение с ре-

гионами. 

МТК, ГРИП 

(по согласова-

нию) 

299.  Реконструкция ав-

тодороги Бишкек-

Ош, Фаза 4 

Привлечь инвесторов на реконструкцию 

автодороги и начать строительные рабо-

ты (АБР, ЕАБР) 

2013-2017 

годы 

МТК, ГРИП 

(по согласова-

нию) 

300.  Строительство аль-

тернативной авто-

дороги Север-Юг, 

448 км 

 

1.Разработка ТЭО и детального проекта 2013-2014 

годы 

Обеспечение выхода к 

рынкам соседних стран и 

доступа к местным рын-

кам товаров и услуг, бес-

препятственное сообще-

ние с регионами 

 

МТК, ГРИП 

(по согласова-

нию) 

 

2. Ведение переговоров с международ-

ными донорами по привлечению инве-

стиций 

2013-2014 

годы 

3. Начало строительных работ 2015-2017 

годы 
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Обеспечение автотранспортных услуг  и устойчивое развитие автомобильного транспорта  

с минимизацией вредных выбросов 

301.  Минимизировать 

выбросы углекис-

лых газов автомо-

бильным транспор-

том через обновле-

ние автотранспорт-

ных средств 

Разработка нормативных правовых актов 

направленных на снижение выбросов 

парниковых газов автомобильным транс-

портом 

2014-2016 

годы 

Повышение технического 

состояния автотранспорт-

ных средств, снижение 

выбросов углекислых га-

зов автомобильным 

транспортом на 15 %. 

МТК, ГТС, 

МЭ, ГА-

ОССЛХ, КГТУ 

(по согласова-

нию) 

 

Проведение круглых столов для повыше-

ния информированности населения о вы-

бросах углекислых газов автомобильным 

транспортом 

2014-2017 

годы 

302.  Развитие автобус-

ной маршрутной се-

ти 

Разработка и принятие проектов НПА в 

области автомобильных пассажирских 

перевозок 

2014-2017 

годы 

Установлен порядок 

взаимоотношений всех 

субъектов предпринима-

тельства автотранспорт-

ных услуг в организации 

пассажирских перевозок 

МТК, ГААВТ, 

КГТУ (по со-

гласованию) 

Запуск маршрутных сообщений в насе-

ленные пункты республики 

Проведение конкурсов на определения 

автоперевозчиков для обслуживания 

маршрутов 

Создание транзитных возможностей железных дорог 

303.  Продвижение про-

екта по строитель-

ству железнодорож-

ной магистрали 

«Китай-

Кыргызстан-

Узбекистан» для 

развития транзит-

ных возможностей 

Разработка и приемка рабочего докумен-

та ТЭО, проведение анализа ТЭО на со-

ответствие внутренним проектировоч-

ным стандартам и внесение предложений 

в Правительство Кыргызской Республики 

о возможности и сроках начала строи-

тельства железнодорожной магистрали 

«Китай-Кыргызстан-Узбекистан» 

 

2014 год Наличие ТЭО. Использо-

вание собственных тех-

нических стандартов на 

территории Кыргызской 

Республики, имеется воз-

можность построения в 

перспективе внутрирес-

публиканского соедине-

ния «Север-Юг» 

МТК, ГП «НК 

«Кыргыз темир 

жолу» (по со-

гласованию) 

 

 

 

 



175 

страны Проведение переговоров с потенциаль-

ными инвесторами по решению вопросов 

технических стандартов, определяющих 

ширину колеи и финансирование проекта 

2013-2014 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

304.  Соединение желез-

нодорожных сооб-

щений севера и юга 

страны 

Проведение переговоров с международ-

ными институтами и другими организа-

циями для финансирования разработки 

ТЭО по строительству железнодорожной 

ветки, соединяющей север и юг страны 

2013-2017 

годы 

МТК, ГП «НК 

Кыргыз темир 

жолу» (по со-

гласованию) 

Разработка ТЭО по строительству желез-

нодорожной ветки, соединяющей север и 

юг страны, с соблюдением требований 

экологических стандартов 

2015-2016 

годы 

Проведение мероприятий по определе-

нию источников финансирования строи-

тельства железнодорожной магистрали 

«Север-Юг» 

2013-2017 

годы 

Обеспечение безопасности полетов, расширение сети международных и внутренних воздушных перевозок и  

устойчивое развитие гражданской авиации 

305.  Создание условий 

для повышения 

транзитных воз-

можностей воздуш-

ного транспорта 

 

 

Разработка Плана развития и преобразо-

вания международного аэропорта «Ма-

нас» в международный транзитный аэро-

порт (авиатранспортный хаб) и проведе-

ние переговоров с инвесторами для его 

реконструкции 

2013-2014 

годы 

Доведение характеристик 

аэропортов до соответст-

вия требованиям Авиаци-

онных правил Кыргыз-

ской Республики и стан-

дартами и рекомендация-

ми Международной орга-

низации гражданской 

авиации (ИКАО), улуч-

шение технических ха-

МТК, ОАО 

«Манас» (по 

согласованию), 

ГП «Кыргыза-

эронавигация» 

(по согласова-

нию) Подготовка ТЭО развития и преобразо-

вания международного аэропорта «Ма-

нас» в международный транзитный аэро-

порт 

2015-2016 

годы 
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306.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие внутрен-

них и международ-

ных авиаперевозок 

 

Разработка (обновление) ТЭО реконст-

рукции международного аэропорта «Ош» 

и привлечение инвестиций для осущест-

вления реконструкции модернизации аэ-

ропорта 

 

2014-2017 

годы 

рактеристик, повышение 

пропускной способности, 

усиление транзитного по-

тенциала и увеличение 

доходов аэропортов, рас-

ширение сети и увеличе-

ние количества междуна-

родных и внутренних 

воздушных линий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МТК, ОАО 

«Манас» (по 

согласованию), 

ГП «Кыргыза-

эронавигация» 

(по согласова-

нию)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка (обновление) ТЭО реконст-

рукции международного аэропорта «Ис-

сык-Куль» и привлечение инвестиций 

для осуществления реконструкции и мо-

дернизации аэропорта 

2014-2017 

годы 

Разработка плана реконструкции, ТЭО 

местных аэропортов, и их реконструкция  

2013-2017 

годы 

Внесение поправок и/или дополнений в 

нормативные правовые акты с целью 

создания благоприятных условий для 

стимулирования ввоза современных воз-

душных судов и запасных частей и об-

новление парка воздушных судов авиа-

компаний Кыргызской Республики 

2013-2014 

годы 

307.  Модернизация аэ-

ронавигационного 

оборудования на-

циональной систе-

мы обслуживания 

воздушного движе-

ния 

Закупка и обновление аэронавигационно-

го оборудования национальной системы 

обслуживания воздушным движением 

 

 

2013-2017 

годы 

ГП «Кыргыза-

эронавигация» 

(по согласова-

нию)  

Завершение строительства командно-

диспетчерского пункта (КДП) в аэропор-

ту «Манас» 

2014 год 
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8.9. Развитие связи, информатизации и внедрение электронного государственного управления 

308.  Внедрение и разви-

тие инфраструктуры 

«Электронного 

Правительства»  

 

 

 

 

 

Разработать Программу развития ЭПКР с 

Планом мероприятий  

2013-2015 

годы 

 

 

 

 

 

 

Создание условий для 

обеспечения граждан и 

организаций быстрым и 

качественным доступом к 

государственным и муни-

ципальным услугам 

МТК 

Создать единую информационно-

коммуникационную среду государствен-

ных органов и на ее основе создать обо-

собленную и защищенную транспортную 

цифровую сеть 

 

Созданы механизмы элек-

тронного межведомствен-

ного взаимодействия 

309.  Обеспечить модер-

низацию и замену 

аналоговых пере-

датчиков и обрудо-

вания 

 

 

 

 

 

 

1. Построить цифровые наземные веща-

тельные сети для распространения обяза-

тельных телерадиоканалов и иных кана-

лов свободного доступа населения стра-

ны;  

2. обеспечить социальным пакетом на-

селение сельских отдаленных регионов 

специальными цифровыми приставками, 

преобразующими аналоговые сигналы в 

цифровые;  

3. оказать содействие в модернизации 

инфраструктуры государственных теле-

радиовещательных компаний (перевод на 

цифровые технологии), включая област-

ные телерадиокомпании;  

2013-2015 

годы 

Создана современная 

цифровая телерадиовеща-

тельная система Кыргыз-

ской Республики, населе-

ние охвачено многока-

нальным телерадиовеща-

нием с высоким качест-

вом изображения, развито 

интерактивное мультиме-

дийное вещание, модер-

низация инфраструктура 

государственных, област-

ных телерадиокомпаний 

МТК, АО 

«Кыргызтеле-

ком» (по согла-

сованию),  

ОМСУ (по со-

гласованию) 
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4. принять НПА по внедрению цифро-

вого вещания 

310.  Обеспечить реали-

зацию проектов 

строительства маги-

стральных волокон-

но-оптических ли-

ний связи (ВОЛС) 

- обеспечить строительство магистраль-

ных ВОЛС, соединяющих регионы 

2013-2015 

годы 

Обеспечены надежность, 

точность и своевремен-

ность доставки информа-

ции, увеличен объем и 

скорость передачи дан-

ных 

МТК, АО 

«Кыргызтеле-

ком» (по согла-

сованию) 
- модернизация и установка оборудова-

ния сетей связи 

311.  Создать на базе ГП 

«Кыргызпочтасы» 

почтово-

сберегательную 

систему, представ-

ляющую широкий 

спектр почтово-

банковских, почто-

во-финансовых и 

иных услуг, вклю-

чая отдаленные на-

селенные пункты 

Разработать и принять нормативные пра-

вовые акты для проведения институцио-

нальной реформы 

2014-2017 

годы 

Предоставление новых и 

качественных почтово-

банковских, почтово-

финансовых услуг насе-

лению 

МТК, ГП 

«Кыргызпочта-

сы» (по согла-

сованию) 

Модернизировать и обновить основные и 

производственные фонды 

Обеспечение почтовых 

отделений современным 

почтовым, офисным и 

компьютерным оборудо-

ванием 

Расширить спектр почтово-банковских, 

почтово-финансовых и иных услуг с ис-

пользованием ИКТ 

Улучшение управления 

ресурсами предприятия и 

увеличение доходов 

предприятия 

312.  Обеспечить условия 

для предоставления 

экологических ин-

формационных ус-

луг в режиме он-

лайн 

 

Разработать и содействовать функциони-

рованию интерактивного веб-ресурса по 

экологической устойчивости и эффек-

тивной утилизации устаревших инфор-

мационно-коммуникационных техноло-

гий и оборудования, а также продуктов 

электронной промышленности 

2013-2017 

годы 

Государственный Интер-

нет-портал ЭПКР раздел 

«Зеленая экономика и 

ИКТ» с информацией об 

экологической устойчи-

вости 

МТК, государ-

ственные орга-

ны 
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313.  Расширить зоны ох-

вата системы ра-

диомониторинга, 

направленной на 

обеспечение элек-

тромагнитной со-

вместимости РЭС и 

ВЧУ 

 Разработать проект Программы развития 

системы радиомониторинга в Кыргыз-

ской Республике на 2013-2017 гг. 

2013-2017 

годы 

 

Защита национального 

ресурса радиочастотного 

спектра, трансграничное 

использование частотного 

спектра с другими сосед-

ними странами  

ГАС 

 

 

 

 

 

 Автоматизировать процессы управления 

радиочастотного спектра 

Обеспечение операторам 

связи и потенциальным 

инвесторам гарантий чис-

тоты эфира и максималь-

но полное отсутствие по-

меховых влияний  

Ввести в действие на территории Кыр-

гызской Республики государственные 

стандарты и технические регламенты по 

новым технологиям связи 

Уменьшение наличия не-

законно действующих ра-

диоэлектронных средств 

Развернуть государственную систему ра-

диомониторинга, состоящую из 11 ста-

ционарных и 5 мобильных радио-

контрольных станций до 2017 года 

Создание дополнитель-

ных рабочих мест 

IX. ПОЛИТИКА ПЕРЕХОДА РЕГИОНОВ К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 

314.  Укрепление регио-

нального потенциа-

ла для управления 

устойчивым разви-

тием 

 

 

Проведение анализа потребностей, огра-

ничений, возможностей и пожеланий на-

селения в сообществах, стремящихся к 

переходу к устойчивому развитию 

2013 год Методические рекоменда-

ции по проектированию 

«зеленых» рабочих мест, 

разработанный модуль по 

обучению государствен-

ных и муниципальных 

служащих содержанию и 

МЭ, НСК (по 

согласованию), 

ПП ПКР в об-

ластях 
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методам управления пере-

хода к укреплению регио-

нального потенциала 

Разработка и пилотирование региональ-

ных проектов по внедрению обществен-

ного управления ресурсами в связке с на-

циональными проектами 

2013-2014 

годы 

Повышение эффективно-

сти и прозрачности ис-

пользования ресурсов 

МЭ, НСК (по 

согласованию), 

ПП ПКР в об-

ластях 

Разработка модуля и систематическое 

обучение государственных и муници-

пальных служащих содержанию и мето-

дам управления перехода к устойчивому 

развитию 

2013-2014 

годы 

Модуль по содержанию и 

методам управления пе-

рехода к устойчивому 

развитию 

Потенциал государствен-

ных и муниципальных 

служащих укреплен 

ГКС, МЭ, НСК 

(по согласова-

нию), ПП ПКР 

в областях, 

АУПКР (по со-

гласованию) 

Введение среднесрочного планирования 

местных бюджетов с учетом внедрения 

проектно-целевой модели развития про-

граммного бюджета 

2014-2016 

годы 

Среднесрочные местные 

бюджеты 

МЭ, НСК (по 

согласованию), 

ПП ПКР в об-

ластях 

Управление развитием региональных экономик 

315.  Внедрение рыноч-

ных принципов ре-

гулирования разви-

тия регионов, нор-

мативное правовое 

обеспечение ис-

пользования при-

оритетных направ-

лений региональных 

Проведение региональных исследований 2013-2014 

годы 

Информация и рекомен-

дации необходимые для 

разработки стратегий 

МЭ, ПП ПКР в 

областях, 

ГАМСУМО 

Разработать стратегии перехода к управ-

лению развития для каждого региона 

(область, город, сельские округа) вклю-

чающих средне и долгосрочные перспек-

тивы управления развития 

2013-2014 

годы 

Разработанные стратегии 

с определенными приори-

тетами региона (брэнда-

ми) 

ПП ПКР в об-

ластях, МЭ, 

ГАМСУМО, 

ОМСУ (по со-

гласованию) 

Внедрение проектно–целевой модели ус- 2013-2017 Концентрация ресурсов, МФ, МЭ, 
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экономик в качестве 

«локомотивов» для 

каждого региона 

тойчивого развития регионов годы создание условий для 

брэндирования регионов 

ГАМСУМО 

Конкретизация норм законодательства в 

части ответственности органов государ-

ственного управления на местах и мест-

ного самоуправления за координацию и 

мобилизацию бюджетных и внебюджет-

ных средств 

2014-2015 

годы 

Региональные районные 

фонды для поддержки 

проектов УР, рост числа 

инвестиций 

АПКР, МФ, 

МЭ, ГАМСУ-

МО 

 

Создать в каждом регионе фонд местных 

сообществ для поддержки проектов ус-

тойчивого развития 

2014 год Региональные районные 

фонды для поддержки 

проектов 

МЭ, НСК (по 

согласованию), 

ПП ПКР в ре-

гионах, ГАМ-

СУМО, ОМСУ 

(по согласова-

нию) 

Оказание целевой ресурсной поддержки 

для создания рабочих мест в пригранич-

ных и депрессивных территориях 

2014-2017 

годы 

Рабочие места 

316.  Согласование инте-

ресов для регио-

нального экономи-

ческого развития 

Включение в законодательство нормы, 

повышающей ответственность местных 

администраций и органов местного само-

управления за обеспечение благоприят-

ных условий для добросовестных инве-

сторов 

2014 год Снижение количества 

конфликтов и противоре-

чий вокруг инвестицион-

ных проектов, рост числа 

инвестиций, рост налого-

вых поступлений 

МЭ, НСК (по 

согласованию), 

ПП ПКР в об-

ластях, ГАМ-

СУМО 

Разработка НПА, направленного на рас-

ширение использования медиации в кон-

фликтах различного уровня 

2014 год Снижение количества 

конфликтов и противоре-

чий  

МЭ, ГАМСУ-

МО 

Разработка проекта типового Кодекса 

корпоративной социально-экологической  

ответственности 

2014 год Соблюдение природо-

охранных норм и участие 

бизнеса в социальном 

развитии 

 

МЭ, ГАО-

ОСЛХ, ГАМ-

СУМО, МСР, 

МЗ 
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Управление социальным развитием 

317.  Расширение взаи-

модействия органов 

государственного 

управления, местно-

го самоуправления 

и институтов граж-

данского общества 

для управления пе-

реходом к УР 

Создание местных советов по устойчи-

вому развитию 

2014-2015 

годы 

Местные советы, сниже-

ние числа конфликтов, 

прозрачность принятия 

решений  

ГАМСУМО, 

МЭ, ПП ПКР в 

областях, ОМ-

СУ (по согла-

сованию) 

 

Разработать и внедрение процедуры мо-

ниторинга и оценки принимаемых реше-

ний по устойчивому развитию 

2014-2015 

годы 

Снижение числа кон-

фликтов, прозрачность 

принятия решений, рост 

доверие граждан к дея-

тельности органов гос-

управления и местного 

самоуправления  

 

МЭ, НСК (по 

согласованию), 

ПП ПКР в об-

ластях, ГАМ-

СУМО 

Введение практики обязательных обще-

ственных слушаний на всех этапах бюд-

жетного процесса 

2014-2017 

годы 

Рост числа местных ини-

циатив, прозрачность и 

доступность местных 

бюджетов для обществен-

ности, диверсификация 

ресурсов в решении во-

просов социального раз-

вития 

 

МФ, МЭ, ПП 

ПКР в облас-

тях, ГАМСУ-

МО, ОМСУ (по 

согласованию) 

Внедрение механизма государственного 

социального заказа в практику органов 

местного самоуправления 

2014-2017 

годы 

Новые рабочие места, 

снизится уровень бедно-

сти в сельских районах, 

вырастет число местных 

инициатив 

ГАМСУМО, 

МФ, МСР, 

ОМСУ (по со-

гласованию) 
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Разработка модуля и обучение местных 

администраторов и руководителей орга-

низаций по вопросам УР экономики 

2014-2015 

годы 

Разработанный модуль и 

повышение знаний руко-

водителей в области УР  

ГАМСУМО, 

ГАООСЛХ, 

АУПКР (по со-

гласованию)  

318.  Управление повы-

шением уровня и 

качества жизни 

кыргызстанцев 

Разработка карты устойчивого социаль-

ного развития для каждого региона 

2014 год Карта устойчивого соци-

ального развития 

ГАМСУМО, 

ПП ПКР в об-

ластях, ОМСУ 

(по согласова-

нию) 

Создание механизма для предоставления 

максимально возможного количества го-

сударственных и муниципальных услуг в 

одном месте 

2015-2015 

годы 

Эффективно действую-

щий механизм предостав-

ления услуг гражданам и 

рост эффективности дея-

тельности органов мест-

ного самоуправления 

МЭ, НСК (по 

согласованию), 

ПП ПКР в об-

ластях, ГАМ-

СУМО, ОМСУ 

(по согласова-

нию) 

Формирование Дополнительного перечня 

муниципальных услуг и их стандартиза-

ция каждым органом местного само-

управления 

2014-2015 

годы 

Повышение качества пре-

доставляемых услуг и 

эффективности деятель-

ности органов местного 

самоуправления 

МЭ, ГАМСУ-

МО, ОМСУ (по 

согласованию) 

 


