
РЕШЕНИЕ 

Национального совета по устойчивому развитию Кыргызской Республики 

№ 4 от 27 октября 2014 года 

Проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об информации о ходе реализации Правительством Кыргызской 

Республики Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской 

Республики на период 2013-2017 годы 

 

 

Национальный совет по устойчивому развитию Кыргызской Республики, 

заслушав выступление Премьер-министра Кыргызской Республики Оторбаева 

Дж.К., обменявшись мнениями, решил: 

 

1. Принять к сведению информацию Правительства Кыргызской 

Республики о ходе реализации Национальной стратегии устойчивого развития 

Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы. 

2. Правительству Кыргызской Республики с учетом участия 

Кыргызской Республики в интеграционных процессах:  

- обеспечить сохранение стабильности развития экономики страны в 

условиях изменений внешнеэкономической ситуации и минимизировать риски 

от интеграционных процессов; 

- подготовить и направить на рассмотрение Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики пакет нормативно-правовых актов, обеспечивающих 

участие Кыргызской Республики в интеграционных процессах;  

- организовать работу по разработке долгосрочной стратегии развития 

Кыргызской Республики; 

- подготовить прогноз о социально-экономическом развитии 

Кыргызской Республики с учетом вхождения в интеграционные объединения, 

определить целевые значения индикаторов в 2017 году; 

- ускорить переход финансирования всех государственных органов на 

принципы программного бюджетирования в соответствии с приоритетами 



Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на 

период 2013-2017 годы; 

- подготовить совместно с Национальным банком Кыргызской 

Республики прогноз о социально-экономическом развитии Кыргызской 

Республики с учетом вхождения в интеграционные объединения, определить 

целевые значения макроэкономических показателей и индикаторов в 2015 году; 

- обеспечить полноценное освоение и привлечение инвестиционных 

ресурсов на международном уровне для реализации проектов Национальной 

стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 

годы. 

3. Секретариату Национального совета по устойчивому развитию 

Кыргызской Республики подготовить информацию по достижению целей и 

выполнению задач Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской 

Республики на период 2013-2017 годы и сценарий дальнейшей ее реализации с 

учетом прогноза Правительства Кыргызской Республики о социально-

экономическом развитии Кыргызской Республики в условиях изменения 

внешнеэкономической ситуации и участия страны в интеграционных 

процессах. 

4. Заслушать информацию Правительства Кыргызской Республики о 

реализации Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской 

Республики на период 2013-2017 годы и пункта 2 настоящего решения в первом 

квартале 2015 года. 

5. Заслушать информацию секретариата Национального совета по 

устойчивому развитию Кыргызской Республики по пункту 3 настоящего 

решения в первом квартале 2015 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Аппарат Президента Кыргызской Республики. 

 

 

Президент  

Кыргызской Республики                        А.Ш. Атамбаев 

 


