
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ЧИСТАЯ ВОДА, САНИТАРИЯ И ЗДОРОВЬЕ 

НАСЕЛЕНИЯ», ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО С УЧАСТИЕМ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ 

Кабинет Министров отмечает, что при реализации проекта «Чистая вода, 
санитария и здоровье населения», осуществляемого за счет кредитов Международного 
банка реконструкции и развития и Кувейтского фонда арабского экономического развития, 
из-за ослабления контроля за выполнением строительно-монтажных работ и 
деятельностью иностранных консультативных компаний допущено неэффективное 
использование кредитных средств, в результате чего нанесен экономический ущерб 
интересам республики. Совет Министров Республики Каракалпакстан и хокимият 
Хорезмской области самоустранились от участия в совместной реализации Проекта. 

В целях принятия действенных мер по своевременному и эффективному 
освоению иностранных кредитов по проекту «Чистая вода, санитария и здоровье 
населения» Кабинет Министров постановляет: 

1. Принять к сведению, что Министерством экономики Республики Узбекистан: 
проведена инвентаризация всех заключенных контрактов по поставке 

оборудования и оказанию услуг, осуществлена оценка текущего состояния Проекта и при 
окончательном расчете удержаны кредитные средства, ранее необоснованно оплаченные 
иностранным консультантам; 

оптимизирован перечень приобретаемого по Проекту оборудования, с 
исключением импорта товаров, производимых предприятиями республики; 

внедрена система финансового учета и контроля за движением заемных средств, 
соответствующая требованиям национальных и международных стандартов финансовой 
отчетности. 

2. Определить Министерство экономики Республики Узбекистан исполнительным 
агентством, возложив на него ответственность за целевое и эффективное использование 
заемных средств, привлекаемых для реализации указанного Проекта, за прием совместно 
с эксплуатирующими организациями завершенных по проекту объектов.  

3. Министерству экономики Республики Узбекистан в двухнедельный срок: 
образовать группу реализации Проекта (ГРП) в качестве юридического лица с 

предельной численностью 15 единиц согласно приложению № 1; 
открыть специальный счет проекта в коммерческом банке Республики Узбекистан. 
4. Определить основными задачами группы реализации Проекта: 
управление Проектом и кредитными средствами в соответствии с процедурами 

финансирующих международных организаций и законодательством Республики 
Узбекистан; 

использование кредитных средств строго на цели Проекта, установленные 
заемными соглашениями и решениями Правительства; 

осуществление контроля за качеством и своевременностью выполняемых 
строительных работ со своевременным внесением претензий и рекламаций в адрес 
подрядных организаций при выявлении отклонений от предусмотренных в контрактах 
показателей; 

контроль за своевременным вводом объектов в эксплуатацию и осуществление 
технического надзора за ходом строительства силами квалифицированных местных 
специалистов — инженеров и штатных работников группы;  

ведение финансового учета кредитных средств и составление отчетности об их 
использовании в соответствии с требованиями действующего законодательства; 



участие в работе тендерной комиссии при подготовке закупочных документов и 
оценке предложений. 

Установить, что работники группы реализации Проекта несут персональную 
ответственность за управление Проектом и эффективным использованием средств, а 
также за технический надзор за строительными работами. 

(пункт 5 утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров 
Республики Узбекистан от 25 апреля 2012 года № 120 — СЗ РУ, 2012 г., № 17, ст. 194) 

(пункт 6 утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров 
Республики Узбекистан от 25 апреля 2012 года № 120 — СЗ РУ, 2012 г., № 17, ст. 194) 

(пункт 7 утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров 
Республики Узбекистан от 25 апреля 2012 года № 120 — СЗ РУ, 2012 г., № 17, ст. 194) 

8. Признать утратившим силу пункт 8 постановления Кабинета Министров от 29 
августа 1997 г. № 421 «О мерах по реализации демонстрационного проекта 
водоснабжения поселка Кызкеткен» и приложение № 3 к постановлению. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Премьер-
министра Республики Узбекистан Мирзияева Ш.М.  

Председатель Кабинета Министров И. КАРИМОВ 
г. Ташкент, 

13 января 2004 г., 
№17 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Кабинета Министров 
от 13 января 2004 г. № 17  

СТРУКТУРА  
группы реализации проекта «Чистая вода, санитария и здоровье населения» при Министерстве 

экономики Республики Узбекистан  

 
(приложение № 2 утратило силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 25 апреля 2012 года № 

120 — СЗ РУ, 2012 г., № 17, ст. 194) 


