
    

Приложение 1 
 

Анализ социально-экономического развития региона 
 

Наименование административно – 
территориальной единицы:     
Территория:            
Население:            
Административные сведения:           
      

Экономическое развитие Источники 
информации 

Фактические 
данные Отклонения __ мес. 

20____ 
__мес. 
20___ 

Валовой региональный 
продукт, млн сомов 

НСК 

   
ВРП (в текущих ценах) на 
душу населения, сомов     
Объем промышленной 
продукции, млн сомов    
Валовой выпуск продукции 
сельского хозяйства, млн 
сомов     
Объем валовой продукции 
строительства, млн сомов    
Объем рыночных услуг, млн 
сомов    
Инвестиции в основной 
капитал, млн сомов    
Внешнеторговый оборот, млн 
долл. США    
Экспорт, млн долл. США    
Импорт, млн долл. США    

Социальное развитие Источники 
информации 

Фактические 
данные Отклонения __ мес. 

20____ 
__мес. 
20___ 

Среднемесячная заработная 
плата одного работника, сомов  

НСК 
   

Соотношение среднемесячной 
заработной платы и 
прожиточного минимума 
трудоспособного населения, %     



Уровень официальной 
безработицы, %    
Уровень бедности, %     
Доля населения, имеющего 
доступ к источникам питьевой 
воды, % 

ГАВР,  
ПП ПКР    

Младенческая смертность 
(число умерших детей в 
возрасте до 1 года) на 1000 
родившихся живыми  

НСК 

   
Материнская смертность 
(число женщин, умерших от 
осложнений беременности, 
родов и послеродового 
периода), на 100 тыс. 
родившихся живыми     
Количество ЦСМ МЗ    
Количество ФАП    
Количество школ НСК    
Потребность в школах  МОН    
Оснащенность школ 
интернетом, % 

НСК 
   

Количество детских 
дошкольных образовательных 
организаций    
Потребность в детских 
дошкольных образовательных 
организациях 

МОН 
   

Ипотечное кредитование, млн 
сомов ГИК    
Количество проектов по 
ипотечному кредитованию    

Государственный бюджет Источники 
информации 

Фактические 
данные Отклонения __ мес. 

20____ 
__мес. 
20___ 

Доходы местных бюджетов, 
млн сомов МФ    
Расходы местных бюджетов, 
млн сомов    
Выполнение плановых 
показателей по сбору налогов, 
% 

ГНС 
   



Доля дотационных ОМСУ в 
общем их числе по области, % 

МФ 

   
Выравнивающие трансферты, 
млн сомов    
Стимулирующие гранты, млн 
сомов    
Категориальные гранты, млн 
сомов МОН    
Проекты государственных 
инвестиций, млн сомов МФ    

Инфраструктура Источники 
информации 

Фактические 
данные Отклонения __ мес. 

20____ 
__мес. 
20___ 

Протяженность дорог в 
разрезе регионов, тыс. км 

МТД 
   

Доля дорог, соответствующих 
эксплуатационным 
стандартам, %    
Освещенность улиц от общего 
количества улиц, % 

ППКР, 
ОМСУ    

Протяженность ВОЛС, км ГКИТС    
Численность ОМСУ, где 
проведены ВОЛС  

ПП ПКР, 
ОМСУ    

Охват населенных пунктов 
услугами мобильной связи и 
интернетом, в % от общего 
числа населенных пунктов 

ГКИТС 

   
Охват автобусным 
сообщением, % МТД    
Ввод новых орошаемых 
земель, га ГАВР,  

ПП ПКР 
   

Повышение 
водообеспеченности земель, га    
Количество ЦОН  

ГРС 

   
Количество оказываемых 
услуг,    
в том числе:    
в сфере архивного дела    
регистрация населения и актов 
гражданского состояния    



регистрация транспортных 
средств и водительского 
состава    

Бизнес-среда и 
инвестиционный климат 

Источники 
информации 

Фактические 
данные Отклонения __ мес. 

20____ 
__мес. 
20___ 

Число действующих 
предприятий 

НСК 

   
Число простаивающих 
предприятий    
Число вновь созданных 
хозяйствующих субъектов    
Количество созданных 
рабочих мест    
Число торгово-логистических 
центров  

МСХППМ, 
ГИВФБ 

   
Количество овощехранилищ     
Количество 
сельхозкооперативов     
Количество убойных цехов    
Количество тепличных 
хозяйств     
Количество машинно-
тракторных станций    
Количество ветеринарных и 
фитосанитарных лабораторий     
Поступление прямых 
иностранных инвестиций 
(приток), млн долл. США 

НСК 
   

Кредиты Российско-
Кыргызского Фонда развития:  

РКФР 
   

число выданных кредитов, ед.    
сумма выданных кредитов, 
млн сомов    
Кредиты по проекту 
«Финансирование сельского 
хозяйства»: 

МФ 
   

число выданных кредитов, ед.    
сумма выданных кредитов, 
млн сомов    
Выдано гарантий ОАО 
«Гарантийный фонд»:  ГФ    



число выданных гарантий, ед.    
промышленность    
сельское хозяйство    
сумма выданных гарантий, 
млн сомов    
промышленность    
сельское хозяйство    
число выданных кредитов 
банками, млн сомов    
промышленность    
сельское хозяйство    
Кредиты/гранты фондов 
развития регионов: 

МФ 

   
количество бизнес-проектов, 
ед.    
сумма бизнес-проектов, млн 
сомов    

  



Перечень сокращений и условных обозначений 
 

Наименование  Сокращение 
Министерство здравоохранения Кыргызской Республики МЗ 
Министерство образования и науки Кыргызской 
Республики  МОН 
Министерство сельского хозяйства, пищевой 
промышленности и мелиорации Кыргызской Республики МСХППМ 
Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики МТД 
Министерство финансов Кыргызской Республики МФ 
Национальный статистический комитет Кыргызской 
Республики НСК 
Государственный комитет информационных технологий и 
связи Кыргызской Республики ГКИТС 
Государственная регистрационная служба при 
Правительстве Кыргызской Республики ГРС 
Государственное агентство водных ресурсов при 
Правительстве Кыргызской Республики ГАВР 
Полномочные представители Правительства Кыргызской 
Республики в областях ПП ПКР 
Государственная инспекция по ветеринарной и 
фитосанитарной безопасности при Правительстве 
Кыргызской Республики ГИВФБ 
Государственная налоговая служба при Правительстве 
Кыргызской Республики ГНС 
Российско-Кыргызский Фонд развития РКФР 
Открытое акционерное общество «Государственная 
Ипотечная Компания» ГИК 
Органы местного самоуправления  ОМСУ 
Открытое акционерное общество «Гарантийный фонд» ГФ 
Фельдшерско-акушерский пункт ФАП 
Центр семейной медицины ЦСМ 
Валовой региональный продукт ВРП 
Соединенные Штаты Америки США 
Открытое акционерное общество ОАО 
Волоконно-оптические линии связи ВОЛС 
Центры обслуживания населения ЦОН 
 



Приложение 2 
 

Система мониторинга показателей социально-экономического развития регионов Кыргызской Республики  
 
 

Наименование административно-территориальной единицы:__________________________________________________ 
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Темп 
роста,  

% 

I. Показатели уровня и качества жизни населения 
1.1. Численность постоянного населения на конец года, 

чел. 
НСК 

 
      

1.1.1. Численность постоянного населения на конец года  
по основным возрастным группам, чел.: 

      

моложе трудоспособного возраста (0-15лет)       
трудоспособного возраста (мужчины 16-62 года, 
женщины 16-57 лет) 

      



старше трудоспособного возраста (мужчины 63 года 
и старше, женщины 58 лет и старше) 

      

1.1.2. Численность постоянного населения на конец года 
по полу, чел.: 

      

мужчины       
женщины       

1.1.3. Численность постоянного населения на конец года 
по месту жительства, чел.: 

      

городские поселения       
сельская местность       

I.I. Уровень жизни населения 
1.1.1. Среднемесячная заработная плата одного 

работника, сомов 
НСК 

 
      

1.1.2. Темп роста реальной заработной платы одного 
работника с учетом ИПЦ, % 

      

1.1.3. Соотношение среднемесячной заработной платы и 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения, % 

      

1.1.4. Среднедушевые доходы населения в месяц, сомов       
1.1.5. Среднедушевые расходы населения в месяц, сомов       
1.1.6. Уровень бедности населения, %       

I.II. Социальное развитие 
1.2.1. Численность занятого населения, тыс. чел. НСК, МТСР       
1.2.2. Уровень занятости населения, % НСК, 

МТСР,  
ПП ПКР 

      

1.2.3. Численность зарегистрированных безработных, 
тыс. чел. 

НСК,  
МТСР 

 

      

1.2.4. Уровень официальной безработицы, %       



1.2.5. Уровень общей безработицы, %       
1.2.6. Доля населения, имеющего доступ к источникам 

питьевой воды, % 
ГАВР,  

ПП ПКР 
      

1.2.7. Число зарегистрированных преступлений, ед., в том 
числе: 

НСК,  
МВД 

 

      

 тяжких и особо тяжких преступлений, ед.       
ДТП со смертельным исходом, ед.       

1.2.8. Доля раскрытых преступлений, %       
1.2.9. Индекс доверия населения, баллов НСК       

I.III. Здравоохранение 
1.3.1. Младенческая смертность (число умерших детей в 

возрасте до 1 года) на 1000 родившихся живыми 
НСК,  
МЗ 

 

      

1.3.2. Детская смертность (число умерших детей в 
возрасте до 5 лет) на 1000 родившихся живыми 

      

1.3.3. Материнская смертность (число женщин, умерших 
от осложнений беременности, родов и 
послеродового периода) на 100 тыс. родившихся 
живыми 

      

1.3.4. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, 
число умерших на 100 тыс. населения  

      

1.3.5. Заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения        
1.3.6. Уровень укомплектованности медицинским 

персоналом, % 
МЗ       

1.3.7. ФАП:  НСК,  
МЗ 

      
количество, ед.       
койко/мест       

1.3.8. Охват населения услугами ФАП, % МЗ       
1.3.9. Количество ЦСМ, ед. НСК, МЗ       
1.3.10. Охват населения услугами ЦСМ, % МЗ       



1.3.11. Обеспеченность семейными врачами, на 10 тыс. 
населения 

НСК,  
МЗ 

      

1.3.12. Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении, лет: 

МЗ,  
НСК 

      

мужчин       
женщин       

I.IV. Образование 
1.4.1. Охват детей дошкольным образованием, % НСК,  

МОН 
 

      
1.4.2. Охват детей школьным образованием, %       
1.4.3. Численность детей школьного возраста, не 

посещающих школу, чел. 
      

1.4.4. Количество детских садов, ед.       
Количество мест для детей, ед.       

1.4.5. Потребность в ДОО, ед. МОН       
Потребность в местах для детей, ед.       

1.4.6. Количество школ, ед. НСК,  
МОН 

      
Количество учебных мест, ед.       

1.4.7. Потребность в школах, ед. МОН 
 

      
Потребность в ученических местах, ед.       

1.4.8. Уровень укомплектованности школ учителями, %       
1.4.9. Оснащенность школ интернетом, % НСК, МОН       
1.4.10. Обеспеченность школ учебниками, % МОН 

 
      

1.4.11. Средний показатель ОРТ, %       
II. Экономический рост и развитие 

2.1. ВРП в текущих ценах, млн сомов НСК 
 

      
2.2. ВРП в текущих ценах на душу населения, тыс. 

сомов 
      

2.3. Доля ВРП в текущих ценах от общего ВРП 
республики, % 

      



II.I. Сельское хозяйство 
2.1.1. Валовой выпуск продукции сельского хозяйства, 

лесного хозяйства, охоты и рыболовства, млн 
сомов: 

НСК, 
МСХППМ, 
ГАООСЛХ 

      

животноводство       
растениеводство       
услуги       
охота, лесное хозяйство       
рыболовство       

2.1.2. Доля объемов валового выпуска сельского 
хозяйства, лесного хозяйства, %: 

НСК, 
МСХППМ, 
ГАООСЛХ 

      

животноводство       
растениеводство       
услуги       
охота, лесное хозяйство       
рыболовство       

2.1.3. Индекс физического объема продукции сельского 
хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, % 

НСК, 
МСХППМ 

 

      

2.1.4. Посевная площадь сельскохозяйственных культур 
под урожай, га 

      

2.1.5. Сбор урожая сельскохозяйственных культур, тыс. 
тонн: 

      

зерно (без зернобобовых, риса и гречихи)       
картофель       
овощи       
бахчевые культуры       
плодово-ягодные культуры       

2.1.6. Урожайность сельскохозяйственных культур, ц/га: НСК, 
МСХППМ 

      
зерно (без зернобобовых, риса и гречихи)       



картофель       
овощи       
бахчевые культуры;       
плодово-ягодные культуры       

2.1.7. Неиспользованная пашня, га НСК, 
МСХППМ, 

ГИЭТБ 

      

2.1.8. Производство основных видов продукции 
животноводства: 

НСК, 
МСХППМ  

      

скот и птица на убой (в живом весе), тонн       
молоко сырое, тонн       
яйца, тыс. шт.       
шерсть (в физическом весе), тонн       

2.1.9. Продуктивность сельскохозяйственных животных: НСК, 
МСХППМ  

      
средний удой молока от одной коровы, кг       
средняя яйценоскость кур-несушек, штук       
средний настриг шерсти от одной овцы, кг       

2.1.10. Количество, ед.:  МСХППМ, 
ГИВФБ 

 

      
торгово-логистических центров       
овощехранилищ       
сельскохозяйственных кооперативов       
убойных цехов       
тепличных хозяйств       
машинно-тракторных станций       
ветеринарных и фитосанитарных лабораторий       
выданной техники по лизингу       

II.II. Промышленность 
2.2.1. Объем производства промышленной продукции, 

млн сомов 
НСК, 

ГКПЭН  
      



2.2.2. Индекс физического объема промышленной 
продукции, % 

       

2.2.3. Объем добычи полезных ископаемых, млн сомов       
2.2.4. Индекс физического объема добычи полезных 

ископаемых, % 
      

2.2.5. Объем продукции обрабатывающих производств, 
млн сомов 

      

2.2.6. Индекс физического объема продукции 
обрабатывающих производств, % 

      

2.2.7. Индекс физического объема пищевой и 
перерабатывающей промышленности, % 

НСК, 
МСХППМ 

      

2.2.8. Объем обеспечения (снабжения) электроэнергией, 
газом, паром и кондиционированным воздухом, млн 
сомов 

НСК, 
ГКПЭН 

 

      

2.2.9. Индекс физического объема обеспечения 
(снабжения) электроэнергией, газом, паром и 
кондиционированным воздухом, % 

      

2.2.10. Объем водоснабжения, очистки, обработки отходов 
и получения вторичного сырья, млн сомов 

      

2.2.11. Индекс физического объема водоснабжения, 
очистки, обработки отходов и получения 
вторичного сырья, % 

      

2.2.12. Потери электроэнергии, % ГКПЭН 
 

      
2.2.13. Дебиторская задолженность населения по 

электроэнергии, % 
      

II.III. Сфера услуг 
2.3.1. Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей 

и мотоциклов, млн сомов  
НСК 

 
      

2.3.2. Индексы физического объема оборота оптовой и       



розничной торговли, ремонт автомобилей и 
мотоциклов, % 

2.3.3. Объем рыночных услуг, млн сомов       
2.3.4. Индексы физического объема услуг гостиниц и 

ресторанов, % 
      

2.3.5. Объем перевозок грузов автомобильным 
транспортом, тыс. тонн 

      

2.3.6. Индексы физического объема перевозок грузов 
автомобильным транспортом, % 

      

2.3.7. Грузооборот автомобильного транспорта, тыс. 
тонн/км 

      

2.3.8. Индексы физического объема грузооборота 
автомобильным транспортом, % 

      

2.3.9. Перевозка пассажиров автомобильным 
транспортом, тыс. чел. 

      

2.3.10. Индексы физического объема перевозки 
пассажиров автомобильным транспортом, % 

      

2.3.11. Пассажирооборот автомобильного транспорта, тыс. 
пассажиров/км 

      

2.3.12. Индексы физического объема пассажирооборота 
автомобильным транспортом, % 

      

2.3.10. Индекс потребительских цен и тарифов на товары и 
услуги, % 

      

2.3.11. Туристические объекты (гостиницы, гостевые дома, 
пансионаты, санатории, детские санатории, 
санатории-профилактории, пансионаты отдыха, 
пансионаты с лечением, турбазы, дома отдыха, 
спортивно-оздоровительные лагеря и комплексы), 
количество, ед. 

НСК, 
МКИТ 

 

      



койко/мест       
II.IV. Строительство 

2.4.1. Инвестиции в основной капитал, млн сомов НСК 
 

      
2.4.2. Поступление прямых иностранных инвестиций, млн 

долл. США 
      

2.4.3. Валовая продукция строительства, млн сомов НСК, 
ГААСЖКХ 

      

2.4.4. Ввод в действие жилых домов, тыс.кв. м НСК, 
ГИЭТБ 

      
В расчете на 1000 населения, в кв.м общей площади       

2.4.5. Количество введенных социальных объектов, ед.: НСК, 
ГИЭТБ 

      
общеобразовательных школ, ед.       
мест в общеобразовательных школах       
дошкольных учреждений, ед.       
мест в дошкольных учреждениях       
больниц, ед.       
коек в больницах        
амбулаторно-поликлинических учреждений, ед.       
посещений в смену в амбулаторно-
поликлинических учреждениях 

       

II.V. Внешняя торговля 
2.5.1. Объем экспорта, тыс. долл. США НСК 

 
      

2.5.2. Объем импорта, тыс. долл. США       
III. Бюджет Кыргызской Республики 

3.1. Доля доходов местных бюджетов в 
государственном бюджете, % 

МФ 
 

      

3.2. Доходы местных бюджетов – ОМСУ, млн сомов       
3.3. Расходы местных бюджетов – ОМСУ по группам, 

млн сомов: 
      

защищенные статьи (зарплата, коммунальные       



услуги и т.д.) 
капитальный и текущий ремонт       
капитальные вложения       
приобретение основных средств       
другие расходы        

3.4. Выполнение плановых показателей по сбору 
налогов, % 

ГНС  
 

      

3.5. Доля налоговой задолженности – объемы недоимки, 
тыс. сомов 

      

3.6. Доля дотационных айылных аймаков, получающих 
выравнивающие гранты, % 

МФ 
 

      

3.7. Доля дотационных айылных аймаков от общего 
количества айылных аймаков, % 

      

3.8. Выравнивающие трансферты, млн сомов       
3.9. Стимулирующие гранты, млн сомов       

IV. Общая характеристика хозяйствующих субъектов 
4.1. Количество хозяйствующих субъектов, ед.,  

в том числе: 
НСК 

 
      

действующих       
вновь созданных       
простаивающих       

4.2. Количество вновь созданных рабочих мест, ед.       
4.3. Число действующих предприятий, ед.       

малых и средних        
крупных       

4.4 Количество созданных предприятий по переработке 
сельскохозяйственной продукции, ед. 

      

V. Финансирование 
5.1. Доля кредитов коммерческих банков на конец НБКР х    х х 



периода, %:  
в иностранной валюте х    х х 
в национальной валюте х    х х 

5.2. Доля депозитов в коммерческих банках, на конец 
периода, %: х    х х 

в иностранной валюте х    х х 
в национальной валюте х    х х 

5.3. Объем депозитов в коммерческих банках, на конец 
периода:  х    х х 

в иностранной валюте, млн долларов США х    х х 
в национальной валюте, млн сомов х    х х 

5.4. Объем кредитов в коммерческих банках, на конец 
периода:  х    х х 

в иностранной валюте, млн долларов США        
в национальной валюте, млн сомов        

5.5. Расходы государственных инвестиций по секторам 
экономики, млн сомов 

МФ       

5.6. Российско-Кыргызский Фонд развития: РКФР       
сумма, млн сомов       
количество проектов, ед.       

5.7. ОАО «Государственная Ипотечная Компания» ГИК       
сумма, млн сомов        
количество проектов, ед.        

5.8. Проект «Финансирование сельского хозяйства – 7» МСХППМ, 
МФ 

      
сумма, млн сомов       
количество проектов, ед.       

5.9. ОАО «Гарантийный фонд»: ГФ       
Сумма выданных гарантий всего, млн сомов:       
промышленность       



сельское хозяйство       
Количество гарантий всего, ед.:       
промышленность       
сельское хозяйство       

5.10. Количество фондов развития регионов, ед. МФ, МЭ        
Количество профинансированных проектов, ед.:       
бизнес-проектов       
инфраструктурных проектов       
других проектов       
Сумма профинансированных проектов, тыс. сомов:       
бизнес-проектов       
инфраструктурных проектов       
других проектов       

5.11. Количество и сумма проектов, 
профинансированных в поддержку: 

ПП ПКР       

инициатив местного (городского) сообщества, ед.       
инициатив предпринимателей, ед.       

VI. Инфраструктура 
6.1. Дороги, соответствующие эксплуатационным 

стандартам, % 
МТД 

 
      

6.2. Необходимая протяженность дорог для полного 
охвата транспортным сообщением в соответствии с 
нормативами, км 

      

6.3. Общая протяженность дорог местного значения в 
разрезе регионов, тыс. км 

      

6.4. Обеспеченность дорогами местного значения в 
общей протяженности дорог, % 

      

6.5. Освещенность улиц от общего количества улиц, % ПП ПКР, 
ОМСУ  

      



6.5.1. Освещенность дорог от общего количества дорог, % ГКПЭН       
6.7. Охват автобусным сообщением, % МТД        
6.8. Ввод новых орошаемых площадей земель, га ГАВР, 

ПП ПКР 
      

6.9. Повышение водообеспеченности земель, га       
6.10. Села, имеющие доступ к чистой питьевой воде (от 

общего числа сел), % 
ГАВР       

6.11. Доля аварийных административных объектов, %: ГААСЖКХ, 
МОН, 

МКИТ, МЗ, 
МТСР, 
МЧС,  

ПП ПКР  

      
образования       
здравоохранения       
культуры       
спорта       
социальных служб       

6.12. Количество генеральных планов ОМСУ, ед. ГААСЖКХ, 
ОМСУ,  
ПП ПКР  

      
6.12.1. Доля ОМСУ, имеющих генеральные планы, в 

общем количестве ОМСУ в регионе, % от 
необходимой потребности 

      

VI.I. Цифровизация 
6.1.1. Количество телефонизированных населенных 

пунктов, ед. 
ГКИТС,  

КТ 
      

6.1.2. Охват населенных пунктов услугами мобильной 
связи и интернетом, % 

ГКИТС 
  

      

6.1.3. Базовые станции операторов, ед.       
6.1.4. Протяженность ВОЛС, км       
6.1.4.1. Число айыл окмоту, обеспеченных ВОЛС, ед. ПП ПКР, 

ОМСУ 
      

6.1.4.2. Число школ, обеспеченных ВОЛС, ед. ПП ПКР, 
ОМСУ, 
МОН 

      

6.1.4.3. Число медицинских учреждений, обеспеченных ПП ПКР,       



ВОЛС, ед. ОМСУ, МЗ 
6.1.5. Количество ЦОН: ГРС       

количество оказанных услуг        
  



Перечень сокращений и условных обозначений 
Министерство внутренних дел Кыргызской Республики МВД 
Министерство здравоохранения Кыргызской Республики МЗ 
Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики МКИТ 
Министерство образования и науки Кыргызской Республики  МОН 
Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики МСХППМ 
Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики МТД 
Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики МТСР 
Министерство финансов Кыргызской Республики МФ 
Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики МЧС 
Министерство экономики Кыргызской Республики МЭ 
Национальный статистический комитет Кыргызской Республики НСК 
Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики ГКПЭН 
Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики ГКИТС 
Государственное агентство водных ресурсов при Правительстве Кыргызской Республики ГАВР 
Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при 
Правительстве Кыргызской Республики 

ГААСЖКХ 

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве 
Кыргызской Республики 

ГАООСЛХ 

Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве 
Кыргызской Республики 

ГИЭТБ 

Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве 
Кыргызской Республики 

ГИВФБ 

Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики ГНС 
Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики ГРС 
Национальный банк Кыргызской Республики НБКР 
Российско-Кыргызский Фонд развития РКФР 
Открытое акционерное общество «Государственная Ипотечная Компания» ГИК 



Открытое акционерное общество «Гарантийный фонд» ГФ 
Полномочные представители Правительства Кыргызской Республики в областях ПП ПКР 
Местные государственные администрации МГА 
Органы местного самоуправления  ОМСУ 
Валовой региональный продукт ВРП 
Волоконно-оптические линии связи ВОЛС 
Дорожно-транспортное происшествие ДТП 
Дошкольные образовательные организации ДОО 
Открытое акционерное общество «Кыргызтелеком» КТ 
Общереспубликанское тестирование ОРТ 
Открытое акционерное общество ОАО 
Соединенные Штаты Америки США 
Фельдшерско-акушерский пункт ФАП 
Центр семейной медицины ЦСМ 
Центры обслуживания населения ЦОН 
Индекс потребительских цен ИПЦ 
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