Приложение №2
к Программе социально-экономического
развития г.Токмок на 2021 год

План мероприятий
по реализации Программы социально –экономического развития г.Токмок на 2021 год
№

Задачи

Меры/действия

Источник финансирования

п/п

Срок
реализаци
и

Ответственные
исполнители

Раздел 1. Сфера промышленности
1.

ОсОО
«Компания МолПродукт»
(производство молочной
продукции)
Запуск предприятия на полную
мощность

- Получение кредитных средств с КРФ или
Айыл-банка
на
оборотные
средства
предприятия;
- запуск в эксплуатацию 2-х цехов (цеха
сухого молока и цеха по розливу молока в
упаковке «Тетрапак»)

Российско-Кыргызский
Фонд В течении ОсОО «Компания
развития, Айыл-банк .в сумме 4,0 2021 г.
МолПродукт»,
млн.долларов США. (или 340,0
мэрия г.Токмок
млн.сом.)

На II-этапе дополнительно будет создано 30
рабочих мест.
2.

Строительство нового
предприятия по производству
оцинкованных и полимерных
листов
ОсОО «Кыргыз Темир Групп»

-.Процедура выкупа недвижимого имущества -Инвестиции КНР в объеме 30,0 2020и оформление другой документации;
млн.долларов США. (или 2550,0 2-полуго
млн.сом.)
дие
-строительство завода

-Местный
бюджет-льготы
Производственная мощность:
Производство оцинкованных и полимерных (преференции) по налогу с
продаж, имущества и зем.налога
листов в год 70,0 тыс.тонн.
Объем кап. вложений 30,0 млн.долларов
США.
Всего: 2 проекта 2890,0 млн.сомго. В том числе:
- Российско-Кыргызский Фонд развития- 340,0 млн.сом;
- Инвесторы (КНР)- 2550,0 млн.сом;

ОсОО «Кыргыз
Темир
Групп»,
мэрия г.Токмок

Будет создано 30 новых рабочих мест.
Малый средний бизнес
3.

Создание новых объектов МСБ -10 -оказание
содействия
в
ускорении Частные инвестиции в сумме Весь
проектов (кафе, магазин, столовая, документационного оформления и т.д.
24,4 млн.сом.
период
бассейн для выращивания рыб)
-предоставления земельных участков,
пустующих помещений.
-завершение недостроенных 4-х объектов на
сумму 7,9 млн.сом;
Всего по МСБ: проекты на сумму 24,4 млн.сом

Мэрия,
УМС,
Архитектура

Раздел 3. Улучшение Инфраструктуры
4.

5.

6.

7.

Разработка Генерального
города Токмок

плана 2-этап работы:
-Сбор исходных материалов для:
-проведения
гидрогеологических
исследований;
- проведение топографической съемку города
Строительство детского сада в --ПСД;
-устройство фундамента, возведение стен и
районе «Сах-завода» на 100 мест.
кровли;
-установка ограждения
с благоустройством
Строительство новых 15 детских -проведение тендера;
площадок
-изготовление и установка оборудования
согласно заказа на 15 дворовых участках
города.

-Средства
республиканского В течение УМС г.Токмок,
бюджета 3,5 млн.сом;
2021 года
Архитектура,
мэрия г.Токмок
-средства местного бюджета.
-поиск инвесторов:
-сметная стоимость-20,0 млн.сом.
За счет экономии бюджетных
средств местного бюджета:
Потребность- 4,5 млн.сом.

В течение УМС г.Токмок,
2021 года
Архитектура,
мэрия г.Токмок
2020 год
1-полу
годие

Капитальный и текущий ремонт По линии стимулирующих грантов:
-Средства
республиканского В течении
городских улиц (улицы, тротуары,
бюджета 2,5 млн.сом.
обочины)
- Ремонт тротуара по ул.С.Ибраимова (от -местный бюджет-800,0 тыс.сом. 2
ул.Ленина до ул.Дунларова) 1,3 км.
021 года
восточная сторона
- Ремонт тротуара по ул.С.Ибраимова
-Средства
республиканского
(от ул.Ленина до ул.Дунларова) 1,3 км. бюджета 2,5 млн.сом.
западная сторона
-местный бюджет-800,0 тыс.сом.

Мэрия г.Токмок,
УМС

Мэрия г.Токмок,
УМС,

Капитальный
ремонт
ул.Орозбекова (0,9 км.)

Капитальный ремонт
«Келечек муундары»

тротуара

кровли

ДОО

по -Средства
республиканского
бюджета 2,5 млн.сом.
-местный бюджет-800,0 тыс.сом.
№5 -Средства
республиканского
бюджета 1,6 млн.сом.
-местный бюджет -400,0 тыс.сом.

За счет местного бюджета
Ямочный ремонт улиц города:
(ул.Дунларова 466 м., …..)
Ремонт тротуаров, отрезок след улиц:
- улицы Сарбагышева;
- улицы Пушкина (1,6 км).

8.

9.

10.

Итого по стим.грантам на
сумму
респуб/бюджета-9,1
млн.сом;
-местн/ бюджета-2,8 млн.сом.
Средства местного бюджета 4,0
млн.сом.
Средства местного бюджета 3,5
млн.сом.

Капитальный ремонт отрезка дорог:
Улица: Борончиева, Дунларова, Слободская,
Комсомольская, Трясина.
Всего 5,5 км.
Капитальные вложения:
ремонт 2,0 км. дорог города
Восстановление
подземного составление
проектно-сметной
перехода возле Автовокзала
документации;
- проведение тендера.
-ремонтно-восстановительные работы
Строительство аллеи «Молодежи» -составление
по улице С.Ибраимова (от
проектно-сметной документации;
ул.Кирова до АЗС «Брент»)
- проведение тендера;
восточная часть (КДС)
- строительство аллеи «Молодежи»

Средства местного бюджета 25,0
млн.сом.

Средства местного бюджета в 2-полуго
сумме 7,0 млн.сом.
дие
2021 г.

УМС г.Токмок,
мэрия г.Токмок

Укладка асфальтового полотна -составление ПСД;
заездов к зданиям ТРЕСТа, ЗАГСа, -проведение тендера;
ДКа, и многоквартирных домов и -укладка асфальтового полотна к объектам

Средства местного бюджета в 1-полуго
сумме 2,5 млн.сом.
дие
2021 г.

УМС,
г.Токмок

Средства
республиканского
бюджета
Средства местного бюджета в 2-полуго
сумме 3,0 млн.сом.
дие
2021 г.

УМС г.Токмок,
мэрия г.Токмок

мэрия

т.д)

11.

12.

13.

14.

15.

Установка уличных освещений по -составление ПСД, проведение тендера;
ул.Жантаева и Ленина.
-Установка по трем направлениям:
-Жантаева (от Шамсинской до ж/дороги);
-Жантаева (от ул.Киргизской до МП
«Водоканал»;
-Ленина (от СШ№2 до МП «Токмок –
Водоканал».
Улучшение уличного освещения в -приобретение материала и установка 265
г.Токмок
светильников по улицам города

Средства местного бюджета в В течение УМС,
сумме 8,2 млн.сом.
2021 года
г.Токмок

мэрия

Ремонт и восстановление малых 1.) Ремонт памятников:
архитектурных форм (памятников, - участникам ВОВ -50,0 тыс.сом;
остановок)
памятников
С.Ибраимову,
Ленину
(постамент),
Б.Кыдыкеевой
(мраморная
плитка), Манап бий (пастомент) на 40,0
тыс.сом;
-ремонт стеллы при въезде в город на 110,0
тыс.сом. Итого 200,0 тыс.сом.
2.) Ремонт остановок (14 остановок) на
сумму 50,0 тыс.сом.
Ремонт
и
восстановление - Ремонт и очистка лоткового канала по
ирригационных сетей
ул.Парковая, Шамсинская 3790 п/м на сумму
97,1 тыс.сом;
- ремонт и восстановление арычной сети в
1,3 м/рне и др.районах города на сумму
301,6 тыс.сом;
- подготовка действующей арычной сети
Шамсинская,
Ленина,
Ибраимова,
Сарбагышева к поливу 12,0 тыс. п/м на
сумму 93,2 тыс.сом4
- ремонт, восстановление 36 мостов 252 м/п
на сумму 8,1 тыс.сом.
Всего на сумму 500,0 тыс.сом.
Работы
по
организованному -установка линии капельного орошения-3,0
полива по ул. Шамсинской и млн.сом.
ул.Ленина.
-подготовка территории (замена) верхнего

Средства местного бюджета в В течение ККП
г.Токмок,
1-полуго
сумме 250,0 тыс.сом.
мэрия г.Токмок
дия 2021
года

Средства местного бюджета 1,0 В течение Мэрия г.Токмок,
млн.сом.
2021 года
ККП,

-Средства местного бюджета в В течении ККПг.Токмок,
сумме 500,0 тыс.сом.
апрель,
мэрия г.Токмок
май 2021
года

Средства местного бюджета в 2021 год
11- кв.
сумме 3,1 млн.сом.
(апрель)

УМС,
ККП,
мэрия г.Токмок

16.

Устройство
клумбы
треугольной
разметке
стеллы г.Токмок

17.

Обновление технического парка
ККП

18.

Строительство 16 площадок для
мусора

19.

Установка 130 новых дорожных -Установка 130 новых дорожных знаков на Средства местного
знаков и ремонт существующих
сумму 581,2 тыс.сом;
600,0 тыс. сом.
- ремонт существующих на сумму 18,8
тыс.сом. Всего на сумму 600,0 тыс.сом.

20.

Устройство
инженерно- -составление ПСД
коммуникационных сетей для -проведение тендера;
детского сада по ул.Гагарина №73 -прокладка коммуникаций к детскому саду
по ул.Гагарина 73
Строительство парковочной зоны -разработка
проектно-сметной
для общественного транспорта на документации;
центральном
рынке
г.Токмок - проведение тендера;
«Булак»
- строительство парковочной зоны.
Устройство
разделительного -Устройство
разделительного
парапета
парапета (островок) на автовокзале (островок) на автовокзале:
на
пересечении от Жантаева до ул.Кирова;
ул.Жантаева,.Ибраимова
-от Жантаева до ж/д вокзала.

21.

22

на
возле

слоя земли.
-посев газонной травы и содержание (100,0
тыс.сом.)
-разработка
проектно-сметной
документации;
- проведение тендера;
- устройство клумбы.
4300 кв.м.
- проведение тендера;
-приобретение
1
единицы
техники
(автовышка)
-подготовка площадок,
ремонт, строительство и ограждение

Всего: 19 долбоор 116,0 млн.сом. В том числе:
-Местный бюджет- 78,9 млн.сом;
-экономии бюджных средств м/бюджета-4,5 млн.сом.
-Республиканский бюджет-12,6 млн.сом;
- средства инвесторов-20,0 млн.сом.
4 раздел «Таза-Суу»

Средства местного бюджета в 1-полуго
дия
сумме 500,0 тыс.сом.
2021 г.

УМС г.Токмок,
мэрия г.Токмок

Средства местного бюджета в Апрельсумме 1,8 млн.сом.
май
2021 года
Средства местного бюджета в 2,3 кв.
сумме 1,0 млн.сом.
2021 года

Мэрия г.Токмок,
ККП

бюджета 1-полу
годия
2021 г.

ККП,
г.Токмок

мэрия

Средства местного бюджета в 1-полу
сумме 7,0 млн.сом.
годие
2021 г.

УМС,
г.Токмок

мэрия

Средства местного бюджета 3,6 В течении УМС,
млн.сом.
2021 г.
г.Токмок

мэрия

Средства местного бюджета 3,6
млн.сом.

Реализация проекта «Улучшение III-этап
системы
водоснабжения
и 1.Завершение
реабилитации
4-х
водоотведения в г.Токмок»
водозаборных участков (реконструкция 16
скважин и замена 28 насосов, автоматизация
водозаборных сооружений, очистка 6
резервуаров) и реионт зданий 3-х насосных
станций;
2.Реабилитация
и
расширение
канализационной сети и сети водоснабжения.
Всего 1 проект на сумму 4351,4 тыс.Евро:
-Прямые государственные Инвестиции в сумме-4351,4 тыс.Евро.
23.

Средства ЕБРР в сумме 4351,4 3-4
тыс.Евро. В том числе:
квартал
-грантовые
средства
2960,2 2021 год
тыс.Евро;
-кредитные
средства-1391,2
тыс.Евро.

Мэрия г.Токмок,
ККП
и
МП
«Водоканал»

Раздел 5. Цифровизация
24.

25.

26.

27.

Капитальный
ремонт
3-х
светофорных
объектов
по
г.Токмок
Внедрение электронной системы:
- «Электронный дневник» в
школах города;
- «Электронная библиотека»;
- «Электронная очередь»
Прокладка
оптово-волоконного
кабеля по существующим ЖБ
опорам,
принадлежащим
ОА
«Кыргызтелекому»

Ремонт
светофорных
объектов:
ул.Шамсинская-Дубовицкая;
- Советская-Дунларова
-введение
электронных
дневников
«Күндөлүк» и «Журнал»;
-продолжить подключение остальных школ к
системе по введению электронного учебника

Установка оптического коммутатора по
следующим улицам:
-проект «Слободская, 8-Марта, Вальцовая,
Болебалаева,
Терешкова,
громова,
Охотничья»;
-проект «Сах-завод»;
-проект «Новостройка»;
-проект «1 и 3 микрорайоны».
Реализация проекта «Домашние Подключение квартир и частного сектора к
локальные сети» по принципу - волоконно-оптическому кабелю
волокно в дом.

Всего: 4 проектов на сумму 3,2 млн.сомго.
-местный бюджет 3,2 млн. сом
Раздел 7. Образование

Средства местного бюджета 3,2 В течении Мэрия г.Токмок,
млн.сом.
2021 года
УМС,
-Средства
бюджета

республикаснкого 2021 год

Мэрия г.Токмок,
ЧТОО,
Отдел
культуры, ЦБС

2021 год

Чуй Токмокское
отделение
Чуйского
областного
филиала

ОАО 2020 год

Чуй-Токмокское
отделение ОАО
«Кыргыз
телеком»

-Средства
ААО «КыргызТелеком»

Собственные средства
«КыргызТелеком»

28.

Завершение
строительства Завершение оставшихся 25% объема работ
учебного
корпуса
СШ
с по строительству учебного корпуса СШ с
общежитием на 250 уч.мест. для общежитием на 250 уч.мест.
детей из малоимущих семей

29.

Строительство
Исламского 1-этап:
Университета в 3 микрорайоне.
-выделение муниц.зем.участка 2,0 га;
- строительство объекта.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Инвестор:
Арабский 2-полуго
Благотворительный Фонд «Ас- дие
Сафа». Объем кап.вложений 50,0 2021 года
млн.сом.

Инвестор: ОАЭ (Объединенные
Арабские
Эмираты).
Объем
кап.вложений 5,0 млн.долларов
США (или 420,0 млн.сом.)
Оснащение
детского
сада - приобретение мебели и кухонного Заложено в 2020 году !
«ЧуйДан-Азык»
мебелью
и оборудования на сумму 6,0 млн.сом.
Переходящий проект
кухонным оборудованием.
Строительство
туалетов
для -составление ПСД;
Средства местного бюджета
начальных классов в СШ №1
- проведение тендера;
180,0 тыс.сом.
- строительство туалета
Строительство
навеса
для - составление сметы;
Средства местного бюджета 80,0
хранения
угля.
Установка - проведение тендера;
тыс.сом
дополнительных кабин в туалетах - строительство навеса.
в СШ №2
Замена кровли здания школы СШ - составление сметы;
Средства местного бюджета в
- проведение тендера;
сумме 2,2 млн.сом.
№3
- замена кровли здания школы
Перепрофилирование помещения - перепрофилирование помещения;
Средства местного бюджета в
под новый пищеблок внутри -замена электричества;
сумме 450,0 тыс.сом.
здания НСШ №4
-капитальный ремонт канализации.
Текущий ремонт кровли крыши --составление ПСД;
Средства местного бюджета в
- проведение тендера;
сумме 100,0 тыс.сом.
СШ № 7
- текущий ремонт кровли крыши
Замена электричества в столовой -составление ПСД;
Средства местного бюджета
проведение
тендера;
180,0 тыс.сом.
СШ №9
- работы по замене электропроводок
Установка новых санитарных - составление ПСД;
Средства местного бюджета 50,0
узлов и замена непригодных - проведение тендера.
тыс.сом.
отводов труб и кранов в СШ №10
Текущий ремонт отопительной - Текущий ремонт отопительной системы Средства местного бюджета 4,0
системы СШ № 12
правого крыла здания на сумму 150,0 т.с.;
млн.сом.
-капитальный
ремонт
канализационной
системы на сумму 3,9 млн.сом.
Строительство нового котла ДОО - разработка ПСД;
Средства местного бюджета

Мэрия г.Токмок,
инвестор

20202021гг.

Мэрия г.Токмок,
инвестор

1полугодие
2021 года
2-полуго
дие
2021 года
1-полуго
дие
2021 года

Мэрия г.Токмок,
УМС,

1-полуго
дие 2021
года
2-полу
годие
2021 года
1-полуго
дие
2021 года
1-полуго
дие
2021 года
1-полуго
дие
2021 года
1-полуго
дие 2021
года

Мэрия г.Токмок,
УМС, ЧТОО

2-полуго

Строительство

Мэрия г.Токмок,
УМС, ЧТОО
Мэрия г.Токмок,
УМС, ЧТОО

Мэрия г.Токмок,
УМС, ЧТОО.
Мэрия г.Токмок,
УМС, ЧТОО
Мэрия г.Токмок,
УМС, ЧТОО
Мэрия г.Токмок,
УМС, ЧТОО
Мэрия г.Токмок,
УМС, ЧТОО

№ 4.

-проведение тендера.

260,0 тыс.сом

дие 2021
года

нового
ДОО № 4.

-поиск инвесторов;
- потребность 50,0 млн.сом.

2021 год

Мэрия г.Токмок,
ТТБ,
инвестор
«Ас-Сафа»

-Соофинасирование с местного
бюджета-1,0 млн.сом;
-спец.счет ЦСМ-900 тыс.сом.
-республик.бюджет-1,0 млн.сом.
Соофинансирование с местного
бюджета-700,0 тыс.сом.
-средства Всемирного Банка-4,8
млн.сом.

2-полуго
дие 2021
года
1-полуго
дие 2021
года

ЦСМ,
Мэрия
г.Токмок,

Всего 12 проектов на сумму 57,5 млн.сом
-местный бюджет-7,5 млн.сом;
-средства инвесторов-50,0 млн.сом.+5,0 млн.долларов США

котла

Раздел 8. Здравоохранение
40.

41.

42.

Строительство нового здания I-этап:
ФАПа (фельдшерско-акушерский -выделение земельного участка;
пункт)
-переговоры с инвестором ОО «Ас-Сафа»
Центр по финансированию проекта.
Завершение
строительства строительства
пристройки
пристройки к основному зданию конференционного зала ЦСМ
ЦСМ «Конференционного зала»
Ремонт
кровли
крыши -ремонт инфекционного отделения;
инфекционного отделения (ТТБ)
-ремонт кровли крыши инфекционного
отделения (ТТБ)

Всего: 3 проекта 58,4 млн.сом
-местный бюджет 1,7 млн.сом;
-спец.средства-900,0 тыс.сом;
-средства респуб/бюджета- 1,0 млн.сом.
-средства инвесторов-50,0 млн.сом.
-средства Всемирного Банка-4,8 млн.сом.
Раздел 9. Культура, отдых, спорт

Мэрия г.Токмок,
ТТБ,

43.

Строительство мини-футбольного -Проведение тендера;
поля с исскуственным покрытием -строительство мини-футбольного поля.
в СШ № 6

Местный бюджет-3,0 млн.сом.

2021 год

Мэрия г.Токмок,
УМС,

44.

Строительство мини-футбольного - Проведение тендера;
поля с исскуственным покрытием -строительство мини-футбольного поля.
в СШ № 9

Местный бюджет-3,2 млн.сом.

2021 год

Мэрия г.Токмок,
УМС,

Всего 2 проектов 6,2 млн.сом
-местный бюджет 62,2 млн.сом.

Раздел 10 «Социальное жилье»
45.

Строительство
социального Строительство 25-ти домов по 4 квартиры 100 Средства инвестора
2021 год
жилья в Новостройке города для квартир для матерей вдов и семей оставшихся ОО «Ас-Сафа» Центр на сумму
семей оставшихся в трудной в трудной жизненной ситации.
200,0 млн.сом.
жизненной ситуации.
Инвестор ОО
«Ас-Сафа» Центр

Мэрия г.Токмок,
ОО
«Ас-Сафа»
Центр

46.

Завершение строительства 5-ти
этажного 40-квартирного жилого
дома.
(ул.Дубовицкого
86),
Строительная
компания
«Гринхаус»
Жилищный
комплекс
«Французский
квартал»
СК
«Ахмад Билдинг»

Инвестор,
Строительная
компания
«Гринхаус»

47.

II-этап:
-завершения строительства,
-инженерно-коммуникационные работы

Частные инвестиции
Объем капитал. вложений
21,8 млн.сом

Сентябрь
2020 год

II-этап:
Частные инвестиции
Октябрь
-завершения строительства жилого дома на 88 Объем
капитал.
вложений 2020 год
квартир,
(вложено в 2020 году 6,0
-инженерно-коммуникационные работы
млн.сом.), остаток 54,8 млн.сом

Инвестор,
Строительная
компания «Ахмад
Билдинг»

Итого 3 проекта на сумму 276,6 млн.сом.
- средства инвесторов-200,0 млн.сом;
-частные инвестиции 76,6 млн.сом.
Раздел 11. МЧС
48.

Восстановление закрытого КДС по
ул.С.Ибраимова (от ул.Кирова до
АЗС «Брент»)
Аварийно-восстановительные
работы русла реки Чу на 71 км
реки «Чу»,
Восстановление демонтированных
дорожных мостов на 3-х участках

- Восстановление закрытого КДС
-услуги по очистке КДС

-Подготовка сметной документации;
- Строительство дамбы длинной около 100
метров.
-Подготовка сметной документации;
50.
-Строительство дорожных мостов на 3-х
участках:
Комсомольская-Кирова,
Охотничья-70 лет Октября, ОхотничьяРодниковая.
Всего 3 проекта на сумму 14,4 млн.сом. В том числе:
-местный бюджет -7,5 млн.сом,
-республиканский бюджет-6,9 млн.сом.
49.

Местный бюджет-7,5 млн.сом.
(соофинансирование)

2021 год

Средства МЧС КР. Проект на 2021 год
сумму 6,0 млн.сом.
Средства МЧС КР.
Проект на сумму 879,0 тыс.сом

2021 год

УМС,
Отдел
МЧС
мэрия
г.Токмок
УМС,
Отдел
МЧС
мэрия
г.Токмок
Отдел МЧС по
г.Токмок, МЧС
КР

Итого по г.Токмок предусматривается реализация 50 проектов на сумму 3346,7 млн. сом. В том числе:
-местный бюджет -.109,5 млн.сом;
-республиканский бюджет-20,5 млн.сом.
-кредитные средства-340,0 млн.сом;
-частные (собственные)средства-101,0млн.сом;
-спец.средства-0,9 тыс.сом.
-иностранные инвестиции-2874,8 млн.сом.; (Ас-Сафа-300,0 млн.сом, КНР-2550,0 млн.сом., всемирный банк-4,8 млн.сом.)+5,0 млн.$ США
- средства ЕБРР-4,3 млн. Евро же 13,7 млн.сом.
Мэр

Д.Дж.Амангельдиев

