
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 декабря 2014 года № 732 

Об утверждении критериев отбора объектов образования для 
включения в перечень объектов и строек, финансируемых из 

республиканского бюджета 

В целях упорядочения использования средств, выделяемых т республиканского 
бюджета на финансирование капитальных вложений в сфере объектов образования, 
в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики 
«О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить критерии отбора объектов образования, для включения в перечень 
объектов и строек, финансируемых из республиканского бюджета, согласно 
приложению. 

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об 
утверждении Положения о формировании перечня строек и объектов для 
государственных нужд и их финансировании за счет средств республиканского 
бюджета» от 11 сентября 2006 года № 652 следующее дополнение: 

- в Положении о формировании перечня строек и объектов для государственных 
нужд и их финансировании за счет средств республиканского бюджета, 
утвержденном вышеуказанным постановлением: 

- пункт 10 дополнить подпунктом «e)» следующего содержания: 
«е) объекты образования соответствующие критериям отбора образования для 

включения в перечень объектов и строек, финансируемых из республиканского 
бюджета, в порядке, определенное Правительством Кыргызской Республики.». 

3. Настоящее постановдацыад^упает в силу по истечении 10 дней 
  

Премьер-министр Дж.К.Оторбаев
  



 
Приложение 

Критерии отбора 
объектов образования для включения в перечень объектов и строек, 

финансируемых из республиканского бюджета 

№ Наименование критериев Баллы 
I Переходящие, незавершенные строительством 

объекты 
  

I Процент готовности   
  Свыше 91 % 25 
  jт 81 до 90%  22,5 
  от 71 до 80%  20 
  от 61 до 70%  17,5 
  от 51 до 60 % 15 
  от 41 до 50%  1 2 , 5  
  от 31 до 40%  10 
  от 21 до 30%  7,5 
  от 11 до 20 % 5 
  Объекты, освоение по которым составляет менее 

10 % 
2,5 

II Состояние существующего объекта   

1 
Физический износ существующего здания 
(наличие заключения оценщиков) 

  

  Более 81 % 25 
  от 71 до 80%  22,5 
  от 61 до 70%  20 
  от 51 до 60%  17,5 
  от 41 до 50 % 15 
  от 31 до 40 % 12,5 
  до 30 % 10 
2 Расстояние до близлежащего аналогичного объекта   

  Свыше 9 км 10 
  от 6 до 9 км 8,5 
  от 5 до 6 км 7 
  от 4 до 5 км 5,5 
  от 3 до 4 км 4 
  от 2 до 3 км 2,5 
  до 2 км 1 
3 Наполняемость каждого класса (контингент 

учащихся) 
  

  Свыше 41 человек 15 
  от 36 до 40 человек 13 
  от 31 до 35 человек 11 
  от 26 до 30 человек 9 



  от 21 до 25 человек 7 
  от 16 до 20 человек 5 
  до 15 человек 3 
4 Площадь учебного класса на 1 учащегося  
  До 0,5 кв.м 15 
  от 0,5 до 1 кв.м 13 
  от 1 до 1,5 кв.м 11 
  от 1,5 до 2 кв.м 9 
  от 2 до 2,5 кв.м 7 
  от 2,5 до 3 кв.м 5 
  свыше 3 кв.м 3 
5 Сменность обучения  
  в 3 смены 15 
  в 2 смены 10 
  в 1 смену 0 
III Софинансирования строительство объектов за счет 

местного бюджета 
 

   
Более 41 % 25 
от 31 до 40% 20 
от 21 до 30% 15 
от 11 до 20% 10 

  

до 10%  5 

IV 
Объекты, включаемые в Перечень по 
решению Правительства Кыргызской 
Республики 

  

Объекты, пострадавшие от стихийных 
бедствий, требующие безотлагательного 
восстановления 

  

Объекты, находящиеся на приграничных 
территориях 

  

Объекты инвестиционных проектов   

  

Строительство нового объекта в населенном 
пункте, где ранее отсутствовал аналогичный 
объект 

  

Примечание: 
  По пункту IV: С обязательным представлением заключения профильных 

министерств о необходимости строительства нового объекта, с 
обоснованными критериями и демографическими данными 

  Формула расчета по определению критериев включения в 
Перечень  Ʃ=I+II1+II2+II3+II4+II5+III 

  Объекты, набравшие Ʃ N баллов, в порядке очередности включаются в 
Перечень строек 

  Формула определения средней пороговой суммы (N) 
N=S/K, 
где 
S - общая сумма набранных баллов внесенных объектов  



К- общее количество зарегистрированных объектов 

  


