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УДК 9 

Промышленность 

По итогам 2020 года объем промышленного производства по городу 

Токмок составил 4 млрд 923,9 тыс.сом, что меньше показателя аналогичного 

периода 2019 года (5370,3 млн.сом) на 446,3 млн.сом. Номинальный рост 

составил 91,7%. Индекс физического объема по итогам отчетного периода 

составил 80,5%.  

В отчетном периоде крупные промышленные предприятия обеспечили 

темп роста по выпуску промышленной продукции в сравнении с уровнем 

прошлого года на 103,1%. В том числе, АО «Железобетон» 161,6 %, ОАО 
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«Кыргыз-Тоо-Таш» 119,6%, ЗАО «Токмок-Булс» 114,8%, ОсОО «Компания 

«МолПродукт» увеличил темп роста в 1000 раз, то есть с 7,7 млн.сом до 85,5 

млн.сом. Кроме ОсОО «Интергласс» 96,6%, в связи с ограниченностью 

передвижения автотранспортных путей в Казахстан, ОсОО «Элит- Гласс» 71,6 % 

в связи с прекращением производственной деятельности. А также ОсОО «Вива-

Текс» 17,5 %, который работает частично с начало года, в связи с отсутствием 

сырья [1]. 

Также уменьшился объем производства малого и среднего бизнеса в связи 

с сокращением рынка товаров и составил 1492,4 млн.сом. или 72,7% уровня 

прошлого года. 

За отчетный период произведена модернизация производства на ОАО 

“Кыргыз Тоо-Таш” на сумму 3,9 млн.сом и ОсОО “Элит Гласс” на сумму 9,5 

млн.сом. 

Промышленная продукции характеризуется увеличением добычи полезных 

ископаемых (гранит, песчанок, камень), производства молочной продукции 

(творог, сыр), производством изделий из бетона, гипса и цемента. Вместе с тем, 

уменьшением пищевых продуктов: колбасных изделий, муки и круп, 

макаронных изделий, безалкогольных напитков, готовых кормов для животных. 

Производства текстильных изделий, кроме одеял и матрасов. А также полых 

стеклянных изделий. 

В предстоящий период 2021 года необходимо: 

-Оказать содействие в запуске на полную мощность предприятия ОсОО 

«Компания МолПродукт» и получения кредитных средств Кыргызско-

Российского Фонда; 

-Оказать содействие в строительстве нового предприятия ОсОО «Кыргыз 

Темир Групп» по производству оцинкованных и полимерных листов; 

-продолжить работу по поиску потенциальных инвесторов для запуска 

простаивающего завода ОАО «КСМ», ОсОО «Консервный завод», ОсОО 

«Плодоовощ»; 

-продолжить работу по привлечению инвестиций в экономику города.  



Электронный журнал «Столица Науки» ИЮНЬ 6(35) 
https://www.scientific-capital.ru 

-руководителям промышленных предприятий продолжить 

целенаправленную работу по обеспечению темпов роста объемов производства, 

модернизации технологического оборудования для повышения 

производительности труда и снижения себестоимости производимой продукции, 

диверсификации производства и поиску новых рынков сбыта. 
Экспорт-импорт 

Внешнеторговый оборот г.Токмок за январь-ноябрь 2020 года 

составил107,6 млн. долларов США, что меньше аналогичного уровня прошлого 

года на 69,6 млн.долларов США. Объем импорта составил 76,3млн. долларов 

США (2019 г.-144,9 млн. долл.США), а объем экспорта 31,3 млн. долларов США 

(2019г.-32,2 млн. долл.США). 

За отчетный период отрицательное сальдо внешнеторгового оборота 

составило 45,0 млн. долларов США, что меньше уровня прошлого года на 67,6 

млн. долларов США (2019г.-112,7 млн.долл.США). 

Основными торговыми партнерами города считаются страны СНГ и 

внешнеторговый оборот составил 71,5 млн. долларов США (т.е.66,5 % из общего 

внешнеторгового оборота), с зарубежными странами оборот составил 36,1 млн. 

доларов США (33,5 %). 

Город осуществлял внешне торговые операции с 34 странами, из них 

импортировался из 26 стран, экспортировался в 8 стран [2].  

В предстоящий период 2021 года необходимо 

-продолжить работу по развитию приоритетных отраслей экономики, поддержке 

и оздоровлению конкретных предприятий, ориентированных на экспорт и 

импорта замещение, с использованием местного сырья и материальных 

ресурсов. 

Строительство 

За 2020 года объем капитальных вложений по городу составили 734,3 

млн.сом, что меньше на 575,3 млн.сом (2019г.-1309,6 млн.сом). 
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В том числе: средства населения и благотворительность–608,4млн.соми 

средства предприятий –93,9 млн.сом, кредитные средства-17,7 млн.сом и 

местного бюджета-14,3 млн.сом. 

За отчетный период введено в эксплуатацию 71 индивидуальных жилых 

домов общей площадью 9,4 тыс.кв.м, что больше аналогичного уровня прошлого 

года на 6 домов. 

В предстоящий период 2021 года необходимо: 

-продолжить работу по увеличению объемов капитальных вложений в 

развитие приоритетных отраслей экономики города; 

-оказать содействие в строительство школы интернат для малоимущих 

детей Общественному Фонду "Ас-Сафа"; 

-оказать содействие в поиске покупателей жилья для завершения 

строительства оставшихся 2-х домов «Социум городка» и их сдаче в 

эксплуатацию. 

-улучшить взаимодействие работы со статистическим комитетом в 

наиболее полном отражении сумм капитальных вложений строящихся и 

завершенных объектов строительства. 

-всем структурным подразделениям и организациям рекомендовать 

проводить работу по привлечению инвестиций для реализации проектов, 

способствующих улучшению инфраструктуры города.  

Связь  

Связистами города за 2020 год получено 32,2 млн. сом тарифных доходов, 

или меньше уровня прошлого года на 3,2 %. Объем оказанных платных услуг 

составил 26,2млн. сом, что больше уровня прошлого года на 0,4 тыс. сом.  

За отчетный период установлено 295телефонных аппаратов цифровой 

связи. Подключено 744 абонентов к услуге интернет, из них по технологии 

ADSL-470 абонента, по технологии MetroEthernet –274 абонента. 

За отчетный квартал завершены следующие проекты: 
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-прокладка оптико-волоконного кабеля на пересечении ул. Ибраимова и 

ул. Дубовицкого, установлено оборудование D-Link на 24 порта. Подключены 23 

абонентов района к услуге Интернет; 

-завершены работы по прокладке оптико-валаконного кабеля на 

пересечении ул. Татарская и Трясина, установлено оборудование D-Link на 24 

порта. Подключены 24 абонентов района к услуге Интернет; 

-подключены к оптико-волоконному кабелю Гостехэкоинспекция по 

ул.Сарбагишева, Департамент пробации и ВТЭК. 

-также подключены к услуге Интернет ПОГЗ с.Виноградное, ПОГЗ-

Дунларовский мост. 

-завершены работы по прокладке оптико-волоконного кабеля на 

пересечении ул. Кирова и ул. Комсомольская,установлено оборудование D-Link 

на 24 порта. Подключены 24 абонентов района к услуге Интернет. 

-завершены работы по подключению СШ №1 и СШ №3 к услугам 

Интернет по волоконно-оптическому кабелю. 

-проделаны работы по подключению к услуге Интернет по волоконно-

оптическому кабелю паспортный стол и ГП “ Кыргызпочтасы”. 

-Завершены работы по прокладке и подключению Дома -Интернат №2 по 

ул. Слободской по волоконно-оптическому кабелю. 

-Завершены работы по прокладке волоконно-оптического кабеля к дому 

№1,3,5 по ул.Шамсинской . Произведен капитальный ремонт кабельных линий 

связи протяженностью 2,0 км на сумму 325,4 тыс. сом и текущий ремонт 

протяженностью 10,2 км на сумму 266,2 тыс. сом.  

В предстоящий период 2021 года необходимо: 

-продолжить строительство волоконно-оптического кабеля по улицам 

города Токмок; 

-продолжить капитальный и текущий ремонт кабельных линий связи. 

Торговля и услуги 
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По итогам 2020 года объем розничного товарооборота составил 4588,9 

млн. сом (2019 год-5230,6 млн.сом), при этом темп роста, в фактических ценах 

составил 84,4% к уровню аналогичного периода прошлого года. 

Объем платных услуг по видам экономической деятельности составил 

490,2млн. сом, (2019г.-492,4 млн.сом), темп роста составил 99,5 % в фактических 

ценах к уровню прошлого года.  

Продолжаются мероприятия по благоустройству действующих рынков для 

создания максимальных удобств для реализаторов и покупателей.  

В предстоящий период 2021 года необходимо: 

-на постоянной основе осуществлять контроль над соблюдением 

государственно-правового регулирования в сфере торговли, потребительского 

рынка и представляемых услуг; 

-продолжить проведение мероприятий по благоустройству действующих 

рынков.  

Предпринимательство 

За 2020 год объем промышленного производства субъектов МСБ составил 

1492,4 млн. сом (2019 г.-2052,0млн. сом), что на 559,6 млн. сом меньше уровня 

прошлого года. Темп роста по сравнению с уровнем отчетного периода прошлого 

года составил 72,7 %. 

За отчетный период введено три объекта торгово-бытовой комплекс, 

магазин и АЗС/АГЗС, на сумму 7,6 млн.сом, где создано 10 рабочих мест. 
За2020 год выдано микрокредитов 10250 чел. на сумму 1668,1 тыс.сом, в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года выдано кредитов больше на 1917 человек на сумму 539,0 

тыс.сом [2]. 

В предстоящий период 2021 года необходимо: 

-оказать содействие субъектам малого и среднего бизнеса в постепенном 

возобновлении предпринимательской деятельности и вопросах бизнеса; 

-продолжить работу по созданию новых субъектов малого и среднего 

бизнеса; 
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-продолжить работу с Союзом предпринимателей г.Токмок «Жаш-ишкер» 

ассоциацией по организации и проведению семинаров, конференций в вопросах 

консультации, обучения, поддержки в создании и ведении бизнеса; 

-оказать содействие потребителям по обеспечению защиты их прав в 

полном объеме. 
Исполнение местного бюджета 

Общая доходная часть местного бюджета с учетом предприятий, 

подлежащих налоговому администрированию УККН (ОсОО “Интергласс”) 

официальных трансфертов и специальных средств за 2020 года исполнена на 

91,6% (уточненный план 259,2 млн.сом, факт 237,4 млн.сом) или 

недопоступило21,8 млн. сом.  

Основной причиной невыполнения прогнозных показателей является 

введение ограничительных мер в экономическую деятельность отдельных 

хозяйствующих субъектов города из-за пандемии коронавирусной инфекции и 

отсрочки по налогам и страховым взносам согласно ст.8-2 Закона Кыргызской 

Республики “О внесении изменений в некоторые законодательные акты по 

вопросам стабилизации социально-экономической ситуации в связи с 

обстоятельствами непреодолимой силы”. 

Плановые показатели по сбору налогов не выполнены по следующим 

видам налогов и платежей (без учета ОсОО «Интергласс»): 

подоходный налог, уплачиваемый налоговым агентом – 91,2% или не выполнен 

на 7,9 млн..сом, темп роста к показателю аналогичного периода 2019 года 

составляет 117,7% или поступило больше на 12,4 млн.сом; 

-налог на основе добровольного патента–97,6% или не выполнен на 612,6 

тыс.сом; 

-налог на недвижимое имущество, используемое для осуществления 

предпринимательской деятельности 2 группы – 72,9% или не выполнен на 3,7 

млн.сом; 
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-налог на недвижимое имущество, используемое для осуществления 

предпринимательской деятельности 3 группы – 93,4% или не выполнен на 19,8 

тыс.сом; 

-налог на транспортные средства – 84,0% или недопоступило2,2 млн.сом; 

-земельный налог за пользование приусадебными и садово-огородными 

земельными участками– 79,5% или не выполнен на 844,9 тыс.сом; 

-земельный налог за использование земель населенных пунктов и земель 

несельскохозяйственного назначения– 99,8% или не выполнен на 22,3 тыс.сом; 

-налог с продаж – 99,5% или недопоступило 63,1 тыс.сом; 

-роялти– 94,8% или не выполнен на 48,3 тыс.сом; 

-сбор за парковку автотранспорта(УМС)– 66,2% или не выполнен на 253,4 

тыс.сом.  

За 12 месяцев 2020 года из республиканского бюджета получены 

официальные трансферты в сумме 32 615,9 тыс.сом. Из них на погашение 

задолженности по субсидии МП “Токмок Жылуулук” - 30 000,0 тыс.сом. 

Недоимка по налогам и платежам государственного бюджета по 

состоянию на 1 января 2021 года составила 46,2 млн.сом (в том числе 

безнадежная задолженность 19,0млн.сом,возбуждено 3 уголовных дела на сумму 

6,2 млн.сом, 7 дел на рассмотрении). В том числе, недоимка по местным налогам 

составила 17,2 млн. сом и увеличилась на 4,4 млн.сом [1]. 

По видам налогов недоимка местного бюджета составила: подоходный 

налог в сумме 6,8 млн.сом, налог с владельцев транспортных средств 2,6 

млн.сом, налогу на недвижимое имущество 1,6 млн.сом, налогу с продаж 1,8 

тыс.сом, по земельному налогу с приусадебных участков 1,7 

млн.сом,земельномуналогу несельскохозяйственного назначения 2,3 млн.сом. 

В целях снижения уровня теневой экономики совместно с УГНС по 

г.Токмок за отчетный период проведено 568 рейдов, из них выявлено 163 

нарушений на сумму 163 тыс.сом, взыскано 43,0 тыс.сом. Выявлено работающих 

без разрешительных документов 54 субъект, не своевременное продление 

патента 107, отсутствие контрольно-кассовых машин 2. Произведено 54 
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контрольных закупок, в том числе выявлено 11 нарушений. По городу 232 

налогоплательщиков пользуются ККМ “Онлайн” системой. 

В связи с обстоятельством непреодолимой силы в стране, введением 

чрезвычайной ситуации подано заявлений34 налогоплательщиков 

предоставлении отсрочка платежей на сумму 13,6 млн.сом. В том числе ОАО 

“Тоо-Таш”, МП “Водоканал”, ОАО “Железобетон”, ОсОО “Компания 

молпродукт”, Филиал ТПТ ГП “Кыргызэнерго”. По городу установлено 38 

налоговых поста на сумму 3045,3 тыс.сом. произведена опись имущества по 6 

хоз.субъектам на сумму 742,5 тыс.сом. Передано в суд на взыскание 

задолженности по 4 хоз.субъектам на сумму 78,7 тыс.сом. Наложены штрафы на 

52 хоз.субъекта на сумум 89,0 тыс.сом.Списана задолженность свыше 6 лет по 

186 налогоплательщикам на сумму 1427,7 тыс.сом. 

Также, в целях создания условий для проведения оплаты налоговых 

отчислений по городу установлено 33 банкоматов и 113 платежных терминалов, 

пост терминалов 33. 

Расходная часть местного бюджета с учетом специальных средств 

исполнена на 84,0%, при уточненном плане 292 167,3 тыс. сом, фактически 

израсходовано 245 465,9 тыс. сом, из них: 

-специальные средства исполнены на 57,4%, или при уточненном плане 17 

452,7 тыс. сом, фактически израсходовано 10 013,5 тыс. сом; 

-бюджетные средства освоены на 85,6%, или при уточненном плане 

274 714,6 тыс. сом, фактически израсходовано 235 245,2 тыс. сом, 

Бюджетные средства направлены: 

-на финансирование защищенных статей расходов (заработная плата, 

отчисления в Соцфонд, питание, стипендия и пособия по социальной помощи 

населению) – 53 716,2 тыс. сом или 22,8% от общей суммы расходов; 

-на финансирование коммунальных услуг (плата за воду, электроэнергию, 

теплоэнергию, услуги связи) направлено 43 290,4 тыс. сом или 18,4% от общих 

расходов; 
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-на другие статьи расходов -138 238,6 тыс. сом или 58,8% (в т.ч. на 

погашение задолженности по субсидии МП “Токмок Жылуулук” - 30 000,0 

тыс.сом, за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета). 

По состоянию на 1января 2021 года кредиторская задолженность 

бюджетных организаций города составила 8755,8 тыс.сом, из них по статье 

коммунальные услуги в сумме 5539,7 тыс. сом, (в т.ч.:ст. «Плата за воду»-47,6 

т.сом, ст.«Плата за электроэнергию»-189,8 тыс.сом., ст.«Плата за теплоэнергию» 

- 5302,3 тыс.сом), ст “Приобретение прочих товаров и услуг-2216,0 тыс.сом, 

ст.”Здания и сооружения”-1000,0 тыс.сом. 

Кроме того, имеется задолженность республиканского бюджета по 

субсидии МП «Токмок Жылуулук» в сумме 20556,6 тыс.сом. Задолженность 

перед ОсОО "Кыргызстан Газпром" 28,2 млн.сом. 

В предстоящий период 2021 года необходимо: 

-усилить меры по обеспечению ежемесячного выполнения плана сборов по 

всем видам налоговых и неналоговых платежей как государственного, так и 

местного бюджетов; 

 -принимать исчерпывающие меры по снижению налоговой задолженности 

и недопущению их дальнейшего роста;  

-принимать на постоянной основе меры по сокращению кредиторской 

задолженности бюджетных организаций, в первоочередном порядке по 

защищенным статьям расходов; 

-продолжить работу по снижению уровня теневой экономики города с 

проведением рейдов. 

-направить сверхплановые поступления для финансирования социальных, 

предусмотренных планом социально-экономического развития города на 2021 

год.  

В данной статье я постаралась рассказать о путях развития города 

Токмок. Скорее всего, в вашей практике наберется намного больше примеров и 

нюансов касаемо этой темы. Если у вас есть, чем дополнить мой материал, я 

буду только рада. 
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