
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ  

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
14.02.2013 г. 

N 42 
 
 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СВОЕВРЕМЕННОГО 

ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПО ПОДДЕРЖКЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

ПОВЫШЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЗЕРНОВЫХ 
КУЛЬТУР, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ИРРИГАЦИОННО- 
ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
 

 
В целях обеспечения своевременного выполнения обязательств по привлеченным 

кредитам Международного банка реконструкции и развития и Азиатского банка развития, а 
также укрепления финансовой устойчивости фермерских хозяйств, вовлеченных в 
реализацию проектов, Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять к сведению, что: 
в период с 2001 по 2004 годы на основании правительственных решений осуществлена 

реализация проектов по поддержке сельскохозяйственных предприятий, повышению 
производительности зерновых культур, совершенствованию инфраструктуры водного 
хозяйства, повышению эффективности функционирования ирригационных систем с участием 
Международного банка реконструкции и развития (далее - МБРР) и Азиатского банка 
развития (далее - АБР); 

в период с 2008 по 2012 годы погашение внешнего долга по рефинансированным 
кредитам МБРР и АБР в части Ассоциации водопотребителей - участников проектов 
(компонентов) осуществлялось по согласованию с Кабинетом Министров Республики 
Узбекистан, в основном, за счет средств специальных валютных депозитов Министерства 
финансов и экономии бюджетных ассигнований, утвержденных для погашения 
государственного внешнего долга. 

 
2. Согласиться с предложением Министерства сельского и водного хозяйства, 

Министерства финансов Республики Узбекистан и Агентства по реструктуризации 
сельскохозяйственных предприятий об определении источником погашения основного долга, 
выплаты процентов и комиссий по привлеченным кредитам МБРР и АБР средства 
республиканского бюджета в разрезе соответствующих компонентов по проектам согласно 
приложению N 1. 

 
3. Министерству финансов Республики Узбекистан: 
в 2013 году выделить из республиканского бюджета средства в пределах утвержденных 



параметров государственного бюджета на погашение основного долга, выплату процентов и 
комиссий по кредитам МБРР и АБР в части компонентов, указанных в приложении N 1 к 
настоящему постановлению; 

начиная с 2014 года, при формировании проекта государственного бюджета на 
предстоящий год предусматривать в параметрах республиканского бюджета средства на 
погашение основного долга, выплату процентов и комиссий по кредитам МБРР и АБР в части 
компонентов, указанных в приложении N 1 к настоящему постановлению. 

 
4. Хокимияту Сырдарьинской области (Ашурматов) обеспечить своевременное и 

безусловное выполнение Унитарным предприятием "Околтин МТП" обязательств по 
погашению основного долга, выплате процентов и комиссий по компоненту "Предоставление 
машинно-тракторных услуг" проекта "Поддержка развития инфраструктуры, а также 
реструктуризированных хозяйств в Акалтынском районе Сырдарьинской области" в 
соответствии с Соглашением о перекредитовании займа АБР от 20 марта 2002 года.  

 
5. Внести изменения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан 

согласно приложению N 2. 
 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова. 
 
 
Премьер-министр  
Республики Узбекистан                                            Ш. Мирзиёев 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 

к Постановлению КМ РУз 
от 14.02.2013 г. N 42 

 
 

КОМПОНЕНТЫ 
кредитов МБРР и АБР, по которым 
источником погашения определяются 
средства республиканского бюджета 

          

N 
           

Наименование 
Проекта 

        

Наименование 
компонента 

Решение 
Правительства 

1. Поддержка развития 
инфраструктуры, а 
также 
реструктуризированны
х хозяйств в 
Акалтынском районе 
Сырдарьинской 
области 
  

Улучшение 
внутрихозяйственной 
ирригационной и 
дренажной 
инфраструктуры 
  

Постановление Кабинета Министров 
Республики Узбекистан от 27 ноября 
2001 г. N 462 "О дополнительных 
мерах по реализации проекта 
"Поддержка развития инфраструктуры, 
а также реструктуризированных 
хозяйств в Акалтынском районе 
Сырдарьинской области" 
  

2. Поддержка 
сельскохозяйственных 
предприятий 
  

Реабилитация 
ирригационно-дренажной 
сети проектных районов 
  

Постановление Кабинета Министров 
Республики Узбекистан от 15 февраля 
2002 г. N 52 "О практических мерах по 
реализации проекта "Поддержка 
сельскохозяйственных предприятий" с 
участием Международного банка 
реконструкции и развития" 
  

3. Повышение 
производительности 
зерновых культур 
  

Восстановление 
ирригационно-дренажной 
системы 
  

Постановление Кабинета Министров 
Республики Узбекистан от 21 октября 
2004 г. N 492 "О мерах по реализации 
проекта "Повышение 
производительности зерновых культур" 
с участием Азиатского банка развития" 
  

4. Реабилитация системы 
машинного канала 
Аму-Занг 
  

Частичная реконструкция 
оросительной и 
коллекторно-дренажной 
сети в пилотных 
хозяйствах 
  

Постановление Кабинета Министров 
Республики Узбекистан от 22 октября 
2004 г. N 494 "О мерах по реализации 
проекта "Реабилитация системы 
машинного канала Аму-Занг" с 
участием Азиатского банка развития" 
  

     
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 

к Постановлению КМ РУз 
от 14.02.2013 г. N 42 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в некоторые решения Правительства 

Республики Узбекистан 
 

1. Абзац третий пункта 2 постановления Кабинета Министров от 27 ноября 2001 г. N 
462 "О дополнительных мерах по реализации проекта "Поддержка развития инфраструктуры, 
а также реструктуризированных хозяйств в Акалтынском районе Сырдарьинской области" 
изложить в следующей редакции: 

"погашение займа и начисленных процентов в части компонента "Предоставление 
машинно-тракторных услуг" будет осуществляться за счет средств альтернативного 
машинно-тракторного парка при Акалтынском районном управлении сельского и водного 
хозяйства Сырдарьинской области, при недостатке средств - за счет дополнительных доходов 
местного бюджета Сырдарьинской области, а по остальным компонентам - за счет средств 
республиканского бюджета". 

 
2. Строку 1 приложения N 3 к постановлению Кабинета Министров от 15 февраля 2002 

г. N 52 "О практических мерах по реализации проекта "Поддержка сельскохозяйственных 
предприятий" с участием Международного банка реконструкции и развития" изложить в 
следующей редакции: 

           
1. Реабилитация 

ирригационно-дренажной 
сети проектных районов 

  

13214,8 36,6 13214,8 100 0,0 0,0 Погашение за счет средств 
республиканского бюджета 

           
3. Строку 2.3 приложения N 1 к постановлению Кабинета Министров от 21 октября 

2004 г. N 492 "О мерах по реализации проекта "Повышение производительности зерновых 
культур" с участием Азиатского банка развития" изложить в следующей редакции: 

          
2.3 Восстановление 

ирригационно-дренажн
ой системы 

  

11635,2 3 124,0 26,8 8511,2 73,2 - - За счет средств 
республиканского 

бюджета 

             
4. Строку 4 приложения N 2 к постановлению Кабинета Министров от 22 октября 2004 г. 

N 494 "О мерах по реализации проекта "Реабилитация системы машинного канала Аму-Занг" 
с участием Азиатского банка развития" изложить в следующей редакции: 

         
4. Частичная реконструкция оросительной и 
коллекторно-дренажной сети в пилотных 

хозяйствах 
  

1 576,1 2,1 Средства республиканского бюджета 

 


