
1 

 

 
 

Форма 1 . Творческий отчет
1
 

Творческий отчет № 01 

Программа Фонда «Сорос-Кыргызстан»: «Гражданское участие» 

Название проекта: «Участие граждан в реализации программы социально – экономического развития 

города» 

Отчетный период: 01 августа 2019 года – 31 октября 2019 года 

Имя и должность сотрудника, подготовившего отчет: Виктория Проскурякова, менеджер проекта 

Контактная информация (телефон, электронная почта): (+996) 312 61 12 47, p.viktoriia.v@gmail.com 

 

Основные достижения/ результаты  проектной деятельности: 

Первым этапом при реализации данного проекта было проведение информационных рабочих встреч в  

пилотных городах с представителями органами местной власти в лице Мэрии и Городского Кенеша 

города Каракол и Кара-Балта. По результатам данных встреч были подписаны два трехсторонних 

Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между мэриями, городскими кенешами пилотных 

городов и Общественным Фондом «Фонд Евразия Центральной Азии». Целью Соглашения является 

осуществление совместных и согласованных действий по внедрению требований Закона Кыргызской 

Республики «О местном самоуправлении», Типового положения о проведении совместного 

мониторинга и оценки деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного 

значения с вовлечением граждан и их объединений, утвержденные ГАМСУМО на уровне местных 

самоуправлений на принципах конструктивности, прозрачности и эффективности и определяет предмет 

сотрудничества по реализации настоящего проекта.  

С Государственным агентством по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при 

Правительстве Кыргызской Республики было подписано соглашения о взаимодействии и 

сотрудничестве, которое излагает намерения сторон сотрудничать и объединить усилия в целях 

обеспечения поддержки: государственной политики в сфере местного самоуправления.  

С органами местной власти пилотных городов были проведены консультационные встречи по вопросам 

формирования группы СМиО, во время которой были определены инструменты по вовлечению граждан 

в члены группы СМиО, рассмотрены критерии и процедуры отбора членов группы СМиО по 

качественному и количественному составу.  

В отчетный период были проведены двухдневные тренинги по вопросам участие граждан в местном 

самоуправлении, включая участие граждан в бюджетном процессе, системе мониторинга на уровне 

МСУ с участием сотрудников мэрии, аппарата городского кенеша, депутатов, а также с привлечением 

членов гражданского сообщества, в лице местных НПО, инициативных групп, СМИ, квартальных и 

активных жителей города Каракол и Кара-Балты.  

По результатам проведенной информационной кампанией органами МСУ и проведенного тренинга был 

сформирован предварительный состав группы совместного мониторинга и оценки. 

В городе Кара – Балта был проведен тренинг по вопросам мониторинга и оценки, инструментам 

мониторинга и оценки: МИБП, оценка услуг, открытая информация (портал гос. закупок), гражданский 

бюджет онлайн, в котором приняли участие кандидаты группы СМиО, сотрудники Мэрии, аппарата 

Городского Кенеша, депутаты, представители местных НПО, инициативных групп, СМИ, квартальные, 

активные жители города. 

                                                           
1 Творческий отчет предоставляется на фирменном бланке организации на русском или кыргызском языках. 
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Проведена оценка уровня прозрачности бюджетного процесса в пилотных городах за 10 месяцев 2019 

года в период с января по октябрь.  

 

Реализация проекта согласно календарному плану
2
: 

Опишите достижение задач проекта. 

Задача 1. Повысить потенциал ОМСУ и местного сообщества для эффективного и 

конструктивного участия в мониторинге текущих программ города. 

 

Мероприятие.1.1. Проведение рабочих встреч с представителями ОМСУ, депутатами местного 

Кенеша для обсуждения плана и вовлечение местного сообщества. 

В рамках данного мероприятия была проведена ознакомительная встреча с представителями Мэрии и 

Городского Кенеша г. Каракол и г. Кара-Балты, во время которой была проведена презентация проекта, 

рассмотрены и обсуждены требования законодательства КР в сфере совместного мониторинга и оценки, 

предпосылки к реализации настоящего проекта,  основные цели, задачи проекта, запланированные 

мероприятия, ожидаемые результаты, преимущества создания группы совестного мониторинга и 

оценки, информация о вовлечение граждан в МСУ посредством создания группы СМиО, планы 

сотрудничества по реализации проекта.  

На встрече в городе Кара – Балта 09 августа 2019 года приняли участие: Председатель Городского 

Кенеша - Аалыев А. А., Вице - Мэр  – Орозбаков Э. К., Руководитель аппарата Мэрии - Гафиров Г. А., 

главный специалист Городского Кенеша - Кожомкулова Г. А., главный бухгалтер - Керимбаева А. Р., 

главный специалист финансово  - экономического отдела - Ниязбеков С. Н., ведущий специалист 

 отдела муниципальной собственности Мэрии - Усубалиев А. Э., привлеченные консультанты – 

Мамытов Азамат, Султамбаев Медет. 

На встрече в городе Каракол 16 августа 2019 года на информационной встрече присутствовали: 

Руководитель аппарата Мэрии – Турсунбеков Н. Т., заведующая отделом организационных работ мэрии 

– Сартова А. Ж., заведующий отделом экономического развития – Иманалиев А. С., главный специалист 

Городского Кенеша – Табалдиев О., привлеченные консультанты – Мамытов Азамат, Султамбаев 

Медет. 

По итогам встречи были определены, лица из числа сотрудников Мэрии и аппарата Городского Кенеша,  

которые будут активно принимать участие в реализации настоящего проекта, путем обеспечения 

координационной и административной поддержки, подписаны трехсторонние Соглашения о 

взаимодействии и сотрудничестве между Мэрией, Городским Кенешем и ОФ «Фонд Евразия 

Центральной Азии», которое включает в себя рабочий план мероприятий проекта. По результатам 

встречи органам МСУ, было дано задание, провести информационные кампании о формировании 

группы совместного мониторинга и оценки среди гражданского сообщества и депутатов Городского 

Кенеша.    

 

Мероприятие 1.2. Оказание содействия МСУ по созданию группы СМиО. 

В рамках данного мероприятия состоялась консультационная встреча с представителями Мэрии и 

Городского Кенеша г. Каракол и г. Кара-Балта. Привлеченными экспертами были проведены 

консультации органам МСУ по созданию группы СМиО, определены инструменты по вовлечению 

граждан в члены группы СМиО (посредством размещения объявлений на информационных стендах, 

досках, рассылка через социальные сети и мессенджеры, мини собрания формальных и неформальных 

групп), критерии и процедуры отбора членов группы СМиО по качественному и количественному 

составу. Предоставлены рабочие документы ГСМиО, проект объявления о создании группы СМиО для 

размещения на информационных стендах, досках, сайтах и социальных сетях, подготовка писем и 

                                                           
2 К данному разделу необходимо приложить: 

а) по каждому мероприятию копия программы (повестки дня) мероприятия, список с подписями участников с указанием 

Ф.И.О., должности и места работы, контактной информации, а также копия комплекта раздаточных материалов; 

б) выпущенные за отчетный период публикации (включая интервью СМИ, газетные, журнальные, книжные и иные 

печатные публикации, публикации в интернет-изданиях и др.), а также материалов, разработанных в рамках проекта и 

направленных заинтересованным лицам (справки, доклады, обзоры, законопроекты и т.п.). 
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протокола о выдвижении в кандидатов в группы СМиО, подготовлен проект постановления об 

утверждении группы СМиО Городским Кенешем. Представители ОМСУ были проинформированы о 

Типовом Положение о проведении совместного мониторинга и оценки деятельности органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения с вовлечением граждан и их объединений, 

утвержденным ГАМСУМО. Экспертами была дана рекомендация органам местно самоуправления о 

включении в Типовое положение о проведении совместного мониторинга и оценки деятельности 

органов местного самоуправления, нормы относительно способа организации отбора кандидатов в 

группу СМиО. По мнению экспертов в городских условиях Типовое Положением необходимо 

дополнить нормой о проведении мини сходов по кварталам, организациям для выдвижения кандидатов 

в группу СМиО. По результатам было рекомендовано специалисту мэрии доработать способы отбора 

кандидатов в группу СМиО и включить в Типовое положение, утвержденное ГАМСУМО.  

В городе Кара - Балта 13 сентября 2019 года на консультационной встрече присутствовали: 

председатель Городского Кенеша – Ааалыев А. А., главный специалист Городского Кенеша - 

Кожомкулова Г. А., Мэр г. Кара – Балта – Шабданов Д. А., главный специалист финансово  - 

экономического отдела - Ниязбеков С. Н., привлеченные консультанты –  Султамбаев Медет, 

Балакунова Айнура. 

Председатель Городского Кенеша города Кара – Балта во время встречи проинформировал о выделении 

рабочего места для группы СМиО и выразил готовность по оказанию содействия по формированию 

группы СМиО. Мэр города Кара-Балта проявил большую заинтересованность в создании такой группы, 

которая по его словам была бы «помощницей» в решении проблем горожан. Мэр г. Кара - Балта был 

проинформирован о создании группы СМиО, целях и задачах группы. Мэром было предложено 

включить в состав группы 4 депутатов по одному от каждой партийной фракции.   

                                
Объявление о наборе кандидатов в состав ГСМиО на информационном стенде г. Кара – Балта 

 

 
Объявление о наборе кандидатов в состав ГСМиО на сайте Мэрии г. Кара – Балта  

 

В городе Каракол 06 сентября 2019 года на консультационной встрече участвовали: Мэр города 

Каракол – Каниметов А. Ж., главный специалист ОЭР и ЖКХ – Ниязова А. Н., главный специалист 

отдела организационной работы мэрии, пресс секретарь – Медербеков С. М., главный специалист 

http://kara-balta.kg/novosti/%d0%be%d0%b1%d1%8a%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82/
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канцелярии – Абдыкадырова Ж. С., главный специалист Городского Кенеша – Табалдиев О., 

Председатель Иссык-Кульского областного союза защиты прав потребителей «Айдын» - Усенов С. У., 

привлеченные консультанты –  Султамбаев Медет, Балакунова Айнура. 

Мэр г. Каракол акцентировал внимание на необходимости достижения устойчивых результатов по 

окончанию реализации проекта. 

По результатам консультационной встречи органы МСУ были информированы о вовлечении граждан в 

местное самоуправление посредством создания и организации группы СМиО, мэрия и городской кенеш 

пилотных городов проинформированы и овладели инструментами информирования по вовлечению 

граждан в члены группы СМиО (объявления на информационном стенде, рассылка через социальные 

сети, мини собрания формальных и неформальных групп), органам местного самоуправления переданы 

материалы необходимые для формирования группы СМиО (Типовое положение, утвержденное 

ГАМСУМО и образцы документов по созданию и организации группы СМиО (проект постановления 

Городского Кенеша, проект объявления о создании группы СМиО).  

                               
Объявление о наборе кандидатов в состав ГСМиО  посредством мессенджера (WhatsАpp) г. Каракол 

 

Отбор участников группы совместного мониторинга и оценки производился по следующим 

критериям: 

1. Граждане Кыргызской Республики, достигшие 18 лет; 

2.  Лиц одного пола не должны составлять более 70% состава группы СМиО; 

3. Представители разных социальных групп: 

 Мэрии; 

 Аппарата Городского Кенеша; 

 Депутаты; 

 НПО; 

 СМИ; 

 Инициативные группы; 

 Квартальные; 

 Активные жители города. 

4.  Кандидаты ГСМиО не должны иметь конфликт интересов, связанных с осуществлением 

деятельности в составе группы СМиО и с предметом мониторинга и оценки. 

По результатам проведенной информационной кампании органами МСУ и по результатам проведенных 

тренингов в двух городах был сформирован предварительный список членов группы СМиО. 
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Предварительный список участников группы совместного мониторинга и оценки в городе Кара – Балта 

 

№ Ф. И. О. 
Пол 

муж./жен. 
Место работы Должность по месту работы Контактный номер 

1. Алымкулов Уран Бекболотович Муж. Кара – Балтинский Городской Кенеш Депутат КБГК 0558 76 66 67 

2. Дакаев Аслан Осмонович Муж. Кара – Балтинский Городской Кенеш Депутат КБГК 0552 00 34 80 

3. Джолдошбаев Рустам Осмоналыевич Муж. Кара – Балтинский Городской Кенеш Депутат КБГК 0550 77 17 77 

4. Рыскулбек уулу Нурмат Муж. Кара – Балтинский Городской Кенеш Депутат КБГК 0703 15 32 15 

5. Кожомкулова Гулниза Адамкалыевна Жен. Кара – Балтинский Городской Кенеш Главный специалист 0552 31 31 94 

6. Клименко Алина Анатольевна Жен.  Независимый журналист 0554 43 96 69 

7. Зайнидинова Азиза Жен. Студентка КТЭК Волонтер молодежного 

комитета 

0553 23 09 01 

8. Ибрагимов Манас Тургунович Муж. пенсионер Член местного сообщества 0551 66 15 92 

9. Шукурова Бактыгуль Карыпбековна Жен. ОФ «Страновая сеть женщин живущих 

с ВИЧ» 

директор 0556 05 59 00 

10. Осмонова Ризвангуль Абдуловна Жен. Председатель квартального комитета Член местного сообщества 0554 17 19 44 

11. Сыргак уулу Саламат Муж. ОсОО «Кыргызская промышленная 

компания нефть и газ» 

Начальник АЗС, член 

местного сообщества 

0555 99 97 50 

12. Токтуева Мухаббат Кушахунова Жен. Председатель женского комитета 

узбекского культурного центра 

Член местного сообщества 0559 11 59 00 

0707 31 42 07 

13. Чикличеева Наталья Валерьевна Жен. ОО «Народное движение 

ЛЮСТРАЦИЯ» 

Член местного сообщества 0556 73 32 69 

14. Ниязбеков Саид Ниязбекович Муж. Мэрия г. Кара - Балта Главный специалист 

финансово – экономического 

отдела 

0554 94 94 55 

15. Рзаева Фатима Ибрагимовна Жен. Мэрия г. Кара - Балта Главный специалист по 

здравоохранению и культуре 

0555 30 52 61 
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Предварительный список участников группы совместного мониторинга и оценки в городе Каракол 

 

№ Ф. И. О. 
Пол 

муж./жен. 
Место работы Должность по месту работы Контактный номер 

1. Иманалиева Динара Жен. Городской Кенеш г. Каракол Вице – спекер 0706 74 80 29 

2. Хурова Галия Жен. Городской Кенеш г. Каракол Депутат  

Исполнительный директор ОО 

«Атуул» 

0551 25 50 12 

3. Иманалиев Алмазбек  Муж. Мэрия г. Каракол Заведующий отделом ЭР и 

ЖКХ 

0701 08 33 33 

4. Чиркина Валентина Жен. Общественное объединение 

социальной защиты населения 

 0555 21 59 51 

5. Стыценко Анастасия  Жен. Молодежная волонтерская организация 

«Лидерство» 

Руководитель 0555 83 72 25 

6. Отрбаева Замира Жен. ОО «Коалиция за демократию и 

гражданское общество» 

Региональный представитель 0553 03 15 40 

7. Надирова Флеора Жен. ОО «Спец Спектр» Руководитель 0555 78 17 11 

8. Намазова Айнаш Жен. ОО «Ассоциация женских сообществ» Председатель 0778 01 32 18 

9. Нурметова Диляра Жен. Общественное объединение 

социальной защиты населения 

Домком. м-н «Восход» 0555 62 78 42 

                                                                                                                                                                                               

22%

11%
67%

Члены группы СМиО г. 
Каракол

Городской Кенеш Мэрия Гражданское общество

                                                         

34%

13%

53%

Члены группы СМиО 
г. Кара - Балта

Городской Кенеш Мэрия Гражданское общество
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Мероприятие 1.3. Проведение обучения по вопросам участия граждан в местном самоуправлении, 

включая участие граждан в бюджетном процессе, системе мониторинга на уровне МСУ.  

В городе Каракол и Кара – Балта проведены двухдневные тренинги «Участие граждан в местном 

самоуправлении, включая участие граждан в бюджетном процессе, системе мониторинга на уровне 

МСУ». 

Для проведения тренингов экспертами Балакуновой А. Ж. и Султамбаевым М. О.  была разработана 

программа, которая предусматривала двухдневное обучение. Учебный материал был закреплен 

практическими заданиями, имеющее отношение к тематике тренинга. 

Тренинг был посвящен следующим тематикам:  

 Участие граждан в местном самоуправлении;  

 Участие граждан в бюджетном процессе;  

 Система мониторинга и оценки;  

 Мониторинг и оценка как инструмент управления. Мониторинг бюджетного процесса;  

 План социально-экономического развития города как предмет мониторинга;  

 Создание и организация работы группы совместного мониторинга и оценки;  

 План работы ГСМиО;  

 Составление плана и графика работы ГСМиО. Обзор ПСЭР, программ развития;  

 Отчетность ГСМиО. Информационная компания. Сайт города;  

 Просмотр фильмов по мониторингу;  

 Обсуждение планов ГСМиО на следующий этап.  

Задачи тренинга: 

 Предоставить участникам тренинга знания о законодательстве Кыргызской Республики в сфере 

участия граждан в местном самоуправлении и в бюджетном процессе; 

 Предоставить участникам тренинга знания о механизмах реализации прав граждан на  участие в 

местном самоуправлении и  бюджетном процессе; 

 Информировать участников тренинга об успешных примерах участия граждан, мотивировать 

перенять опыт; 

 Привить навыки по эффективному участию граждан в  бюджетном процессе; 

 Ознакомить участников тренинга с системой мониторинга и оценки; 

 Ознакомить участников тренинга с процедурами создания и организации групп совместного 

мониторинга и оценки; 

 Просмотр фильма о процедурах проведения мониторинга  и оценки. 

В ходе тренинга участники ознакомились с законодательной базой Кыргызской Республики в области 

участия граждан в местном самоуправлении и бюджетном процессе, о формах участия в местном 

самоуправлении и практики участия граждан на общественных слушаниях по обсуждению проекта 

бюджета. В ходе обсуждения вопроса участия граждан в местном управлении в пилотных городах было 

выявлено, какие нормы исполняются,  и как жители города участвуют в процессе принятия решений на 

уровне МСУ. Было отмечено, что проводятся сходы для обсуждения важных решений, чаще всего 

информация  о сходах не доходит до жителей города. Практикуется ведение обращений со стороны 

жителей в органы МСУ.   

В рамках тренинга было предусмотрено выполнение практического задания по определению идеального 

члена местного сообщества, участвующего в МСУ и в бюджетном процессе. По их мнению участников 

тренинга,  идеальный член местного сообщества – порядочный, требовательный, честный, активный, 

инициативный, справедливый, добросовестный, не коррупционер, толерантный, сознательный, 

прозрачный, лояльный, патриот, искренний, вежливый и законопослушный. Такой член местного 

сообщества может внести вклад в развитие города. Затем участники определили,  какие слои местного 

сообщества есть в их городе, мнению которых нужно будет учитывать при принятии решений.  

 Мэрия. 

 Депутаты местного кенеша. 



8 

 

 Население – диаспоры, ветераны, молодежь, предприниматели, квартальные комитеты, 

конфессии, спортсмены, мигранты, женсоветы и т.д. 

Благодаря этой практической работе, участники на второй день смогли определить, кого нужно  

дополнительно включить в группу совместного мониторинга и оценке.  

В рамках тренинга, после ознакомления участников тренинга с понятиями, целями, задачами, 

правовыми основами системы мониторинга и оценки было проведено практическое задание по 

мониторингу и оценки программы социально – экономического развития города. На практических 

примерах были рассмотрены включенные в план ПСЭР индикаторы по единицам измерений, критериям 

и ресурсам, мероприятиям, продуктам и результатам.  

По результатам практического упражнения участники тренинга отметили отсутствие в плане ПСЭР 

индикаторов по единицам измерений, которые необходимо детализировать для проведения 

объективного мониторинга и оценки.  

С целью информирования участников тренинга о примерах совместного мониторинга и оценки 

тренингом был предусмотрен просмотр ролика о мониторинге школьной столовой в г. Шымкент.  

В целом итоги тренинга признаны участниками успешными, позволяющими применить полученные 

знания на практике.  

По итогам двухдневного тренинга были достигнуты следующие результаты: 

 Участники тренинга получили знания о законодательстве Кыргызской Республики по вопросам 

участия граждан в местном самоуправлении и бюджетном процессе; 

 Участники тренинга получили знания о механизмах реализации прав граждан на  участие в 

местном самоуправлении и  бюджетном процессе; 

 Участники тренинга  были проинформированы об успешных примерах участия граждан; 

 Участники получили мотивацию перенять опыт, создать и сформировать группу СМиО; 

 Привиты навыки по эффективному участию граждан в  бюджетном процессе; 

 Органы МСУ сформировали список потенциальных членов группы СМиО и определили членов 

местного сообщества для проведения информационной кампании по включению 

дополнительных заинтересованных лиц; 

 Участники получили общее представление о системе мониторинга и оценки; 

 Участники научились анализировать индикаторы, по которым проводится мониторинг и оценка; 

 Ознакомились с целями и задачами группы СМиО; 

 На основе практических примерах  плана ПСЭР  участники пришли к выводу, что отдельные 

индикаторы необходимо конкретизировать для целей мониторинга и оценки. 

По итогам тренингов участникам группы СМиО было дано домашнее практическое задание составить 

план работы ГСМиО. 

Город Кара – Балта 

Тренинг в Караколе прошел 28 – 29 августа. В тренинге приняли участие сотрудники мэрии и аппарата 

Городского Кенеша, депутаты, представители местных НПО, СМИ, квартальные, активные жители 

города, приглашенные в качестве потенциальных участников группы СМиО. Общее количество 

участников  тренингов составило 29 человек.   

 

Участники тренинга в г. Кара – Балта отметили следующее: 

 

 

 

 

 

 

«Тренинг прошел на достаточно хорошем уровне. Тренеры профессионалы, знающее свое дело. В 

процессе тренинга, участники тренинга, в том числе и я, получили основательные знания по 

мониторингу и оценке, участию граждан. На практике, будем применять в процессе создания, 

организации группы СМиО» - Сыргак у. Саламат, член местного сообщества, Начальник АЗС. 

«Мне очень понравилась идея с мониторингом, так как каждый подрядчик должен отвечать за 

проделанную работу. Если мы будем проводить мониторинг, реализации ПСЭР, проектов, то 

каждый исполнитель будет чувствовать ответственность,  и меньше будет коррупции. Мои 

пожелания: чтобы во всем Кыргызстане были организованы группы СМиО» - Токтуева Мухаббат 

Кушахунова, член местного сообщества, Председатель женского комитета узбекского культурного 

центра 
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Город Каракол 

Тренинг в г. Каракол прошел 03 и 04 октября 2019 года. В тренинге приняли участие сотрудники мэрии 

и аппарата Городского Кенеша, депутаты, представители местных НПО, квартальные, активные жители 

города, приглашенные в качестве потенциальных участников группы СМиО. Общее количество 

участников  тренингов составило 14 человек.   

 

Участники тренинга в г. Каракол отметили следующее: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

Создание группы СМиО – это реальный инструмент участия граждан в реализации 

ПСЭР, так как группа СМиО утверждается Постановлением Сессии Городского Кенеша. 

Как мы знаем, что на практике, Городской Кенеш не всегда проводит мониторинг своих 

Постановлений. Благодаря этому инструменты мы смогли бы, провести хороший 

мониторинг и оценки программ развития г. Каракол. 

Хорошее в том, что инициировали создание группы СМиО с включением мэрии, городского 

кенеша и местного сообщества. Возможно, это поможет представительным и 

исполнительным органам власти прислушаться и исполнять решения и рекомендации 

населения. А также улучшиться социально-экономическое положение города. 
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Мероприятие 1.4. Проведение оценки уровня прозрачности бюджетного процесса. 

За отчетный период привлеченным экспертом Мамытовым Азаматом была проведена базовая оценка 

муниципального индекса бюджетной прозрачности в городах Каракол и Кара –Балта за 10 месяцев 2019 

года, в период с января по октябрь. Проведенная оценка муниципального индекса бюджетной 

прозрачности оценивала три направления: 

1. Индекс состава, полноты и наглядности бюджетных документов и информации; 

Данный индекс оценивает наличие и соответствие бюджетных документов и информации определенной 

структуре и форме предоставления информации. Количество оцениваемых документов 10: 

1. Предварительный проект бюджета; 

2. Уточненный бюджет; 

3. Утвержденный бюджет; 

4. Краткое описание бюджета; 

5. Информация по государственным закупкам; 

6. Годовой отчет по бюджету; 

7. Аудиторский акт счетной палаты; 

8. Информация о внесении изменений; 

9. Программа социально-экономического развития 

10. Ресурсы для развития (спонсорская помощь, средства доноров и другие источники). 

2. Индекс доступности бюджетной информации для населения; 

Данный индекс оценивает доступность бюджетной информации для населения (способы ее 

распространения среди граждан и эффективность этой деятельности). Количество оцениваемых 

критериев 11:  

1. Наличие информационной доски; 

2. Наличие интернет сайта; 

3. Размещение документов на сайте/информационной доске; 

4. Обратная связь после общественных слушаний; 

5. Доступность буклетов с инфографикой в общественных местах; 

6. Сроки опубликования бюджетной информации до бюджетных слушаний; 

7. Презентация отчет программы социально-экономического развития; 

8. Наличие основных положений Закона КР «О доступе к информации»; 

9. Публикация информации о ставках местных налогах; 

10. Объявление о тендерах; 

11.  Доступность информации о результатах государственных закупок. 

3. Индекс участия граждан в бюджетном процессе. 

Учитывает 5 показателей, отражающих вовлечения населения в бюджетный процесс: 

1. Проведение общественных бюджетных слушаний; 

2. Другие формы взаимодействия органов МСУ и граждан; 

3. Система обработки писем, жалоб и запросов населения; 

4. Наличие инициативных групп по выработке приоритетов населения; 

5. Принятие во внимание предложения граждан при разработке проекта бюджета. 

Базовая оценка МИБП городов Кара-Балта и Каракол за 10 месяцев  

(январь-октябрь 2019 г.) 

 

Наименование муниципалитета  
Мэрия города 

Каракол 

Мэрия города 

Кара-Балта 

Общий бал 24 17 

1.1.Предварительный проект бюджета на текущий год 3 3 
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1.2. Проект бюджета, составляемый после утверждения РБ 3 5 

1.3. Утвержденный бюджет 3 5 

1.4. Краткое описание бюджета 0 0 

1.5. Информация по гос.закупкам 2 3 

1.6. Годовой отчет по бюджету 3 3 

1.7. Аудиторский акт Счетной палаты 
  

1.8. Изменения бюджета 
  

1.9. ПСЭР (или другой стратегический документ) 
  

1.10. Ресурсы для развития 
 

3 

2.1. Наличие инфодоски 0 10 

2.2.Наличие официального Интернет-сайта 10 10 

2.3.На сайте/ доске размещены документы (информация), 

определенные в Разделе 1 настоящего приложения. 
0 0 

2.4. По вопросам ОБС размещаются информационные материалы 

на доске (сайте) 
0 0 

2.5. Буклет (информационный лист) с инфографикой по бюджету 

доступен для жителей в общественных местах, в том числе в 

здании АО или мэрии, библиотеке, на доске и т.п. 

0 0 

2.6.1. «Краткое описание бюджета» публикуется не позднее, чем 

за 7 дней до проведения общественных слушаний по проекту 

бюджета  

0 0 

2.7. Публичный отчет о ходе исполнения плана развития 

(программы социально-экономического развития)   

2.8. Наличие основных положений Закона КР  "О доступе к 

информации"  на сайте (доске) 
0 0 

2.9. Публикация информации о ставках местных налогов 0 0 

2.10. Объявление о времени, месте и квалификационных 

требованиях  к тендерам публикуется на доске (сайте) 
0 0 

2.11. Информация о результатах государственных закупок с 

объемами финансирования и поставщиками публикуется на доске 

(сайте) для обзора общественности 

0 0 

3.1. Использование на постоянной основе общественных 

слушаний  
10 0 

 3.2. Другие формы взаимодействия местных властей и граждан 

(отличающиеся от общественных слушаний), 

предусматривающие обсуждение и обратную связь. 

2,5 2,5 

3.3. Действует эффективная система обработки писем, жалоб и 

запросов населения, в т.ч. электронная приемная  
5 5 

3.4. Наличие и деятельность на регулярной основе ИГ с участием 

общественных организаций и заинтересованных граждан по 

рассмотрению наиболее важных вопросов бюджетной политики, 

выработке приоритетов 

5 5 

3.5. Предложения общественности, сделанные в ходе ОБС, 

принимаются во внимание ОМСУ при разработке проекта 

местного бюджета 

0 0 

 

Максимальная величина муниципального индекса бюджетной прозрачности равна 100 баллов. 
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По итогам проведенной оценки сумма баллов уровня бюджетной прозрачности органа МСУ в городе 

Кара-Балта составляет 17 баллов, и может быть охарактеризована следующим образом: 

Бюджетная прозрачность обеспечивается на неудовлетворительном уровне. Информация не 

предоставляется или предоставляется крайне скудная информация. Граждане не вовлечены в 

бюджетный процесс. 

 

По итогам проведенной оценки сумма баллов уровня бюджетной прозрачности органа МСУ в городе 

Каракол составляет 24 балла, и может быть охарактеризована следующим образом: 

Бюджетная прозрачность обеспечивается на удовлетворительном уровне. Предоставляется 

минимальная информация, граждане недостаточно вовлечены в бюджетный процесс. 

 

По итогам проведенной оценки были получены следующие выводы и даны рекомендации мэрии 

пилотных городов по улучшению уровня прозрачности бюджетного процесса: 

 

Мэрии города Кара-Балта и Каракол рекомендуется регулярно проводить общественные 

слушания по проектам местных бюджетов, тщательно готовиться к проведению данного мероприятия.  

Рекомендуется разработать на доступном для населеления языке информацию о местном бюджете, 

проводить информационную кампанию до и после общественных слушаний. До проведения 

общественных бюджетных слушаний Мэрия должна ознакомить жителей с проектом местного бюджета 

путем опубликования информации на сайте и информационных стендах для того чтобы люди были 

осведомлены и могли участвовать на слушаниях, излагая  своим предложениями и замечаниями по 

проекту бюджета. После проведения бюджетных слушаний мэрия должна информировать жителей 

города о результатах общественных бюджетных слушаний, в частности какие предложения жителей 

были учтены и включены в бюджет, а также предложения, которые не были учтены и отражены в 

бюджете. 

Информационный стенд в городе Каракол отсутсвует, в г. Кара – Балта на информационных 

стендах отсутствует информация, жителям города невозможно найти информацию о результатах 

государственных закупок, ставках местных налогов, информацию о бюджете, результатах 

общественных бюджетных слушаний, информацию о деятельности мэрии города и местного кенеша в 

целом. В этой связи рекомендуется назначить ответсвенного муниципального служащего для 

обновления информационных стендов и сайтов, предлагается составить план/чек лист обновления 

информационных стендов и сайтов. 

Результаты и рекомендации оценки муниципального индекса бюджетной прозрачности в городах 

Каракол и Кара –Балта были переданы органам МСУ пилотных городов.  По окончанию 2019 года, в 

январе 2020 года, экспертом совместно и группой СМиО будет проведена повторная  оценка 

муниципального индекса бюджетной прозрачности в городах Каракол и Кара –Балта. Кроме этого, 

группа СМиО будет проводить работу по проведению оценки МИБП в 2020 году, в соответствии с 

проектом плана работы группы СМиО.  

 

Задача 2. Повысить активность горожан в жизни местного сообщества посредством обучения, 

вовлечения в процессы мониторинга и оценки МСУ. 

 

Мероприятие 2.1.  Проведение обучения по вопросам мониторинга и оценки, инструменты МиО: 

МИБП, оценка услуг, открытая информация (портал гос. закупок), гражданский бюджет он-лайн, 

оценка уровня прозрачности бюджетного процесса. 

В городе Кара – Балта 24 и 25 октября 2019 года экспертами Балакуновой А. Ж. и Мамытовым А. Т. 

проведены двухдневные тренинги «Мониторинг и оценка. Инструменты мониторинга и оценки». В 

тренинги приняли участие, кандидаты группы совместного мониторинга и оценки, сотрудники мэрии и 

аппарата Городского Кенеша, депутаты, представители местных НПО, инициативных групп, СМИ, 

активные жители города.  
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Для проведения обучения была разработана программа, которая предусматривала двухдневное 

обучение.  Учебный материал был закреплен практическими заданиями, имеющее отношение к 

тематике тренинга. 

В рамках двухдневного тренинга были рассмотрены следующие темы: 

 Мониторинг и оценка. План работы группы СМиО;  

 Опыт групп СМиО Александровского АА и Ак Башатского АА; 

 Презентация плана работы группы СМиО города Кара-Балты; 

 Обратная связь. Обмен опытом; 

 Инструменты МИО для включения в план работы ГСМиО: МИБП; 

 Инструменты МИО для включения в план работы ГСМиО: Оценка услуг; 

 Инструменты МИО для включения в план работы ГСМиО: Гражданский бюджет он-лайн; 

 Инструменты МИО для включения в план работы ГСМиО: Открытая информация (портал 

госзакупок). 

В начале тренинга участники смогли повторить темы по мониторингу и оценке, организации работы 

группы СМиО. Это позволило участникам вспомнить и закрепить материал прошедшего тренинга.  

В рамках двухдневного тренинга состоялся обмен опытом между городами. Члены группы СМиО 

Александровского и Ак - Башатского Айылных Аймаков поделились своим опытом создания группы 

СМиО, процессами и процедурами проведения мониторинга и оценки совместно с органами МСУ, 

рассказали о достижениях, которые были получены в результате проведенного совместно мониторинга 

и оценки. 

После презентаций представителей ГСМиО Александровского и Ак – Башатского Айыльных Аймаков, 

участники тренинга смогли задать интересующие их вопросы по формированию и работе группы 

СМиО. 

Совместно с привлеченными экспертами группа СМиО г. Кара – Балты во время тренинга доработали 

проект плана работы группы СМиО. Разработка проекта плана работы группы СМиО являлось 

домашним заданием для членов групп.  

По результатам тренинга проект плана работы группы СМиО г. Кара – Балта был доработан и включал в 

себя восемь основных направлений/объектов и мероприятий в соответствии с планом действий по 

реализации Программы развития города Кара – Балта на период 2019 – 2023 годы, а также были 

определены лица, ответственные за проведения мониторинга и оценки выбранных 

направлений/объектов и мероприятий. В соответствии с проектом плана работы ГСМиО, члены ГСМиО 

запланировали провести совместный мониторинг и оценку: 

 Развитие СЭЗ: Привлечение инвесторов и запуск простаивающих предприятий; 

Индикатором/ожидаемым результатом является: Объем привлеченных инвестиций. Создать не 

менее 50 рабочих мест;  

 Градостроительство и благоустройство: Строительство и реконструкция детских площадок; 

Индикатором/ожидаемым результатом является: Построить не менее 10 детских площадок (в год 

по 2 площадки); 

 Градостроительство и благоустройство: Поэтапная реконструкция внутригородских улиц;  

 Развитие малого и среднего бизнеса: Реконструкция тротуаров;  

 Развитие спорта: Ремонт крытого плавательного бассейна СК «Манас»; 

Индикатором/ожидаемым результатом является: строительство тротуаров и освоение денежных 

средств на сумму не менее 200 000 сомов; 

 Поддержка уязвимых групп населения; Индикатором/ожидаемым результатом является: 

ежегодное проведение конкурса, внедрение системы социальных ваучеров; 

 Оценка МИБП; 

 Оценка услуг. 

Для улучшения плана работы группы СМиО члены тренинга получи знания об инструментах 

мониторинга и оценки.  

Муниципальный индекс бюджетной прозрачности 
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Участники тренинга получили знания о муниципальном индексе бюджетной прозрачности (МИБП) - 

инструменте расчета уровня прозрачности бюджетного процесса и участия граждан. После 

рассмотрения и обсуждения теоретической части о понятиях, инструментах, критериях муниципального 

индекса бюджетной прозрачности, участникам тренинга для практического применения полученных 

знаний и применения навыков было продолжено провести оценку муниципального индекса бюджетной 

прозрачности группой СМиО. 

Оценка услуг 

В рамках обучения участники смогли ознакомиться, как проводить оценку услуг (ключевые шаги по 

подготовке и проведению оценки услуг, требования по заполнению вопросника по услугам, порядок 

отбора опрашиваемых респондентов) и обрабатывать данные по услугам. Материал был закреплен 

практической работой и участники смогли заполнить анкеты по оценке услуг, где произвели оценку 4 - 

х услуг:  услуги по вызову твердых бытовых отходов, медицинские услуги группы семейных врачей; 

услуги по обеспечению населения питьевой водой; услуги в области освещения. Выбранные услуги 

были оценены по шести критериям: качество; сроки; стоимость услуги; информированность; 

удовлетворенность обслуживанием, условиями; возможность выразить свое мнение, подать жалобу. 

Гражданский бюджет онлайн 

Участники смогли ознакомиться с понятием гражданского бюджета, что должен включать в себя 

гражданской бюджет, на основании каких документов он составляется. Полученные знания были 

закреплены практической работой. Во время тренингов посредством сайта Министерства финансов КР, 

участники тренинга наглядно могли ознакомиться с опциями и поиском информацией по гражданскому 

бюджету на сайте gb.minfin.kg, получить информацию о государственных финансах. В процессе 

выполнения практической работы участники научились читать информацию о местном бюджете. 

Открытая информация (портал госзакупок) 

Данная тема, состояла из двух частей: государственные закупки и сделки с объектами муниципальной 

собственности – землями и объектами недвижимости. Данная тема позволила участникам получить 

информацию о государственных закупках на портале госзакупок  и была посвящена тому, как 

осуществлять мониторинг процесса, в рамках которого государство расходует вверенные ему 

гражданином денежные средства и заключает сделки с объектами муниципальной собственности. 

По результатам двухдневного тренинга: 

 Участники получили знания о дополнительных инструментах мониторинга и оценки: МИБП, 

оценка услуг, гражданский бюджет онлайн; 

 Участники были проинформированы о достигнутых результатах деятельности групп СМиО 

Александровского  Ак  - Башатского айылных аймаков; 

 Участники получили мотивацию перенять опыт других муниципалитетов; 

 Члены групп СМиО обменялись опытом; 

 Привиты навыки по применению инструментов мониторинга: оценка услуг и МИБП; 

 Участники подкрепили свои знания по планирования работы группы СМиО; 

 Члены группы СМиО смогли дополнить план работы группы СМиО и включить работу по 

оценке услуг и оценке МИБП.  

 

Участники тренинга отметили следующее: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Тренинг понравился доступностью изложенной информации, наглядностью и примерами 

из реальной практики. Интересны и полезны были практические занятия. На примере 

города Кара - Балты мы увидели недочеты и недоработки, над которыми нужно 

работать группе СМиО и органам МСУ» 

«В целом тренинг по СМиО мне очень понравился. На практике, в своем городе  я приму 

активное участие в деятельности группы. Для меня, как депутата Городского Кенеша 

этот тренинг открыл мне глаза. Научился инструментам мониторинга, что позволит 

мне,  проводит мониторинг важных мероприятий ПСЭР в интересах развития города в 

целом» - Алымкулов У., депутат ГК. 
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Прошедшие тренинги помогают членам ГСМиО разобраться в основных требованиях по проведению 

мониторинга, правах и обязанностях членов ГСМиО, получить базовые знания и навыки работы с 

инструментами мониторинга, проведения оценки услуг. На тренингах члены групп учатся составлять 

план и график по мониторингу, готовить отчеты по результатам мониторинга и оценки.  

 

Мероприятие 2.2. Проведение тренинга для местных НПО, ОГО по вопросам общественного 

мониторинга.  

В календарном плане проектной заявке и в бюджете проекта нумерация данного мероприятия не 

совпадают. В соответствии с бюджетом проекта, период первого транша не подпадает под 

статьи мероприятия 2.2 (мероприятие 2.3 в бюджете), проведение которого в соответствии с 

календарным планом было запланировано в Кара - Балте в октябре (период первого транша).   

 

Мероприятие 2.3. Обмен опытом между городами для выявления наилучшей практики участия 

граждан в мониторинге местного самоуправления. 

Для выявления наилучшей практики участия граждан в мониторинге местного самоуправления, 

стимулирования и информирования участников группы СМиО г. Кара – Балта об успешных результатах 

группы СМиО других муниципалитетов для участия в тренинге в городе Кара – Балта были приглашены 

Председатель ГСМиО Ливаза Р. М., Сушанло К. М. член группы СМиО Александровского Айыльного 

Аймака, член ГСМиО Ак – Башатского Айыльного Аймака Шералиев Р. Э. 

Приглашенные представители группы СМиО двух муниципалитетов были выбраны на основании  

результатов, которые были достигнуты группой СМиО Александроского и Ак – Башатского Айыльных 

Аймаков.     

Приглашенными представителями группы СМиО Александровского и Ак – Башатского Айыльных 

Аймаков были проведены презентации о работе ГСМиО. В презентациях были отмечены моменты 

создания и организации работы групп СМиО, предметы мониторинга и оценки группы СМиО. 

Презентаторы большое внимание уделили достижениям и порядку взаимодействия с органами МСУ. 

Обмен опытом позволил членам группы СМиО города Кара -  Балты ознакомиться с реальной 

ситуацией и успехами ГСМиО других муниципалитетов. После презентаций участники тренинга смогли 

задать интересующие их вопросы. Вопросы больше всего касались, как добиться результатов, чтобы их 

мнение были услышаны и учитывалась органами МСУ при принятии решений. А также средств 

необходимых для организации работы группы СМиО. Группа СМиО Александровского айылного 

«Спасибо огромное за Вашу помощь и поддержку. Обучение было полезным и 

своевременным. Все понятно, доступно, а главное сдержанно, слушаете и слышите, не 

перебиваете, а помогаете понять тематику. Очень понравилось, что на все вопросы 

получила ответы. Мы ждем Вас постоянно, чтобы были на связи и сопровождали нашу 

группу СМиО» - Шукурова Б., Директор ОФ «Страновая сеть женщин живущих с ВИЧ»» 
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аймака сообщили, что в этом году предусмотрели и заложили в бюджет 20 000 сомов, которые будут 

использованы для покрытия транспортных расходов и закупки канцелярских товаров членам ГСМиО. 

Представители ГСМиО Александровского Айыльного Аймака отметили, что первые годы работ, не 

были предусмотрены средства.  

                 
Члены ГСМиО Александровского                                             Член ГСМиО Ак – Башатского                      

Айыльного Аймака                                                                        Айыльного Аймака 

          

 

Задача 3. Внедрить систему совместного мониторинга и оценки в пилотных городах. 

Данная задача будет достигнута по мере реализации проекта в соответствии с календарным планом 

проекта. 

 

Задача 4. Провести на всех уровнях реализации проекта информационную поддержку, освещение 

проектной деятельности в целях информирования и вовлечения местного населения. 

Мероприятие 4.1. Информационная поддержка проектной деятельности. 

 

За отчетный период были опубликованы следующие публикации: 

Публикации на сайтах 

информационных и 

новостных агентств 

Количество 

публикаций 
Ссылка 

Kaktus media 1 публикация 

https://kaktus.media/doc/400285_v_kyrgyzstane_start

oval_proekt_kotoryy_povysit_effektivnost_organov_

msy.html  

Barometr.kg 
1 публикация  на 

русском языке 

 

https://barometr.kg/v-kyrgyzstane-zarabotala-

iniciativa-po-povyshenie-prozrachnosti-deyatelnosti-

msu 

Barometr.kg 
1 публикация  на 

кыргызском языке 

https://barometr.kg/zhergilikt-z-aldyncha-bashkaruu-

organdarynyn-ishinin-achyk-ajkynduulugun-

monitoring-zhana-baaloo-toptoru-kamsyzdajt 

 

 

 

Задача 

 

Основные мероприятия 

 

Индикаторы 

запланировано фактически 

Задача 1. 

Повысить 

потенциал 

 Мероприятие.1.1. Проведение 

рабочих встреч с представителями 

ОМСУ, депутатов местного 

 Мероприятие   1.1. 

Утвержденный 

рабочий план, 

Подписаны два 

трехсторонних 

соглашения о 

https://kaktus.media/doc/400285_v_kyrgyzstane_startoval_proekt_kotoryy_povysit_effektivnost_organov_msy.html
https://kaktus.media/doc/400285_v_kyrgyzstane_startoval_proekt_kotoryy_povysit_effektivnost_organov_msy.html
https://kaktus.media/doc/400285_v_kyrgyzstane_startoval_proekt_kotoryy_povysit_effektivnost_organov_msy.html
https://barometr.kg/v-kyrgyzstane-zarabotala-iniciativa-po-povyshenie-prozrachnosti-deyatelnosti-msu
https://barometr.kg/v-kyrgyzstane-zarabotala-iniciativa-po-povyshenie-prozrachnosti-deyatelnosti-msu
https://barometr.kg/v-kyrgyzstane-zarabotala-iniciativa-po-povyshenie-prozrachnosti-deyatelnosti-msu
https://barometr.kg/zhergilikt-z-aldyncha-bashkaruu-organdarynyn-ishinin-achyk-ajkynduulugun-monitoring-zhana-baaloo-toptoru-kamsyzdajt
https://barometr.kg/zhergilikt-z-aldyncha-bashkaruu-organdarynyn-ishinin-achyk-ajkynduulugun-monitoring-zhana-baaloo-toptoru-kamsyzdajt
https://barometr.kg/zhergilikt-z-aldyncha-bashkaruu-organdarynyn-ishinin-achyk-ajkynduulugun-monitoring-zhana-baaloo-toptoru-kamsyzdajt
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ОМСУ и 

местного 

сообщества для 

эффективного и 

конструктивного 

участия в 

мониторинге 

текущих 

программ города. 

 

Кенеша для обсуждения плана и 

вовлечение местного сообщества. 

 

 

 

подписанные доп. 

соглашения с 

мэриями. 

 

взаимодействии и 

сотрудничестве, 

утвержден рабочий 

план по реализации 

настоящего проекта. 

Подписано 

Соглашение о 

взаимодействии и 

сотрудничестве с 

ГАМСУМО. 

Мероприятие 1.2. Оказание 

содействия МСУ по созданию 

группы СМиО. 

 

Мероприятие 1.2. 

Количество 

созданных групп, 

количество 

участников групп 

СМиО 

 

 Сформирован 

предварительный 

состав ГСМиО в 

двух городах. 

Количество 

участников ГСМиО 

г. Кара – Балты 

составляет 15 

человек; 

Предварительное 

количество 

участников ГСМиО 

г. Кара – Балты 

составляет 9 человек 

Мероприятие.1.3. Проведение 

обучения по вопросам участия 

граждан в местном 

самоуправлении, включая участие 

граждан в бюджетном процессе, 

системе мониторинга на уровне 

МСУ.  

 

Мероприятие 1.3. 

Количество 

представителей 

мэрии, городского 

кенеша, НПО, 

СМИ 

В г. Кара – Балта 

обучены 29 человек 

из числа 

представителей 

мэрии, аппарата 

городского, 

депутатов, НПО, 

инициативных групп, 

СМИ, квартальных, 

активных жителей 

города. 

 В г. Каракол 

обучены 14 человек 

из числа 

представителей 

мэрии, аппарата 

городского, 

депутатов, НПО, 

инициативных групп, 

квартальных, 

активных жителей 

города. 

1.4. Проведение оценки уровня 

прозрачности бюджетного 

процесса. 

Мероприятие 1.4.  

Проведенная 

оценка уровня 

прозрачности 

Проведена оценка 

уровня прозрачности 

бюджетного 

процесса.  
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бюджетного 

процесса. 

Задача 2. 

Повысить 

активность 

горожан в жизни 

местного 

сообщества 

посредством 

обучения, 

вовлечения в 

процессы 

мониторинга и 

оценки МСУ. 

 

 Мероприятие 2.1.  Проведение 

обучения по вопросам 

мониторинга и оценки, 

инструменты МиО: 

МИБП, оценка услуг, открытая 

информация (портал гос. закупок), 

гражданский бюджет он-лайн. 

Оценка уровня прозрачности 

бюджетного процесса 

 

 Мероприятие 2.1. 

Количество 

представителей 

мэрии, городского 

Кенеша, НПО, 

СМИ 

 

 В г. Кара – Балта 

обучены 14 

представителей 

мэрии, аппарата 

городского кенеша, 

депутатов, НПО, 

СМИ, активные 

жители города. 

В г. Каракол данное 

мероприятие 

состоится согласно 

запланированному 

графику 

мероприятий. 

Мероприятие 2.2. Проведение 

тренинга для местных НПО, ОГО 

по вопросам общественного 

мониторинга.  

 

Мероприятие 2.2. 

Количество 

представителей 

местных НПО, 

активистов, 

представителей 

ассоциаций. 

 

В соответствии с 

бюджетом проекта 

данное мероприятие 

запланировано на 

второй отчетный 

период. 

Мероприятие 2.3. Обмен опытом 

между городами для выявления 

наилучшей практики участия 

граждан а мониторинге местного 

самоуправления 

 

Мероприятие 2.3 

Количество 

приглашенных 

участников  

 

В г. Кара – Балта 

приглашены 3 

участника ГСМиО 

Александровского (2 

чел.) и Ак – 

Башатского 

Айыльных Аймаков 

(1 чел.)  

Задача 3. 

Внедрить 

систему 

совместного 

мониторинга и 

оценки в 

пилотных 

городах. 

 

Мероприятие 3.1. Оснащение 

группы СМиО технической базой 

для мониторинга и оценки 

программ 

 

Мероприятие 3.1. 

Количество 

составленных 

актов по 

проведенному 

мониторингу 

программ. 

 

Согласно 

запланированному 

графику 

мероприятий 

 

Мероприятие 3.2.Консультации 

групп СМиО по вопросам 

планирования, реализация плана. 

 

Мероприятие 3.2. 

Количество 

консультаций 

группам СМиО, 

количество 

участников  

Согласно 

запланированному 

графику 

мероприятий 

 

Мероприятие 3.3. Организация 

рабочих встреч с группами СМиО 

по вопросам фасилитации услуг  

 

Мероприятие 3.3. 

Количество 

организованных 

рабочих встреч, 

Согласно 

запланированному 

графику 

мероприятий 
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количество 

участников 

 

 

 

 

Мероприятие 3.4. Организация 

рабочих встреч с группами СМиО 

по вопросам МИБП, гражданского 

бюджета, по реализации плана 

групп СМИО 

 

 

Мероприятие 3.4. 

Количество 

организованных 

рабочих встреч, 

количество 

участников. 

Согласно 

запланированному 

графику 

мероприятий 

 

Мероприятие 3.5. Проведение 

заседания Местного Кенеша, 

представление отчета группы 

СМИО. 

 

Мероприятие 3.5. 

Подготовленный 

отчет, количество 

участников на 

заседании 

 

Согласно 

запланированному 

графику 

мероприятий 

 

Задача 4. 

Провести на всех 

уровнях 

реализации 

проекта 

информационную 

поддержку, 

освещение 

проектной 

деятельности в 

целях 

информирования 

и вовлечения 

местного 

населения. 

 

Мероприятие 4.1. 

Информационная поддержка 

проектной деятельности. 

 

Кол-во 

опубликованных в 

СМИ материалов.  

Количество видео 

репортажей. 

 

Опубликовано 3 

статьи на сайтах 

информационных и 

новостных агентств:  

Kaktus Media (1 

статья на русском 

языке); 

Baromert.kg (2 

статьи, на русском и 

кыргызском языках) 

2 статьи 

опубликовано на 

сайте efca.kg 

Мероприятие 4.2.  Проведения 

итогового семинар-форума по 

итогам отчета групп СМиО. 

 

Мероприятие 4.2. 

Количество 

участников. 

Согласно 

запланированному 

графику 

мероприятий 

 

 

 

Выводы и рекомендации: 

 

По итогам проведения мероприятий, экспертная группа пришла к следующему заключению: 

 

1. В ходе реализации проекта было выявлено, что в городе Каракол  реализуется проект USAID 

«Успешный Аймак»,  в рамках которого создается группа совместного мониторинга и оценки. В связи 

с этим была проведена встреча с Руководителем проекта Робертом Бодо, Заместителем Руководителя 

Проекта USAID «Успешный Аймак» Азаматом Орозбековичем и специалистом по мониторингу и 

оценку Сыдыковой Чолпон с целью уточнения состава формируемой группы СМиО, избежание 

дублирования мероприятий при реализации настоящего проекта. По результатам встречи выяснилось, 

что группа СМиО формируемая в рамках проекта USAID «Успешный Аймак», создается на основании 

положения о мониторинговой группе, разработанного в рамках проекта «Успешный Аймак». Стоит 

отметить, что в настоящий момент группа сформирована из 5 постоянных членов, в состав которой 
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входит Вице – мэр г. Каракол, два специалиста Мэрии г. Каракол, депутат/ представитель НПО и один 

активист. Состав группы утвержден распоряжением Мэрии  г. Каракол. Основными направлениями 

деятельности мониторинговой группы, созданной в рамках проекта USAID «Успешный Аймак»  

являются: оценка качества предоставления услуг; оценка соответствия услуг, принятым стандартам; 

комплексный анализ и оценка. В свою очередь, в рамках настоящего проекта, группа СМиО создается 

на основании Типового положения о проведении совместного мониторинга и оценки деятельности 

органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения с вовлечением граждан и 

их объединений, утвержденного ГАМСУМО. В соответствии, с которым состав группы СМиО 

формируется из трех групп, по количественному и качественному составу: муниципальные служащие 

исполнительного органа местного самоуправления; депутаты местного кенеша; граждане, 

представляющие граждан и их объединения. Стоит также отметить,  что предметом мониторинга и 

оценки формируемой группы является программы и планы развития города; реализация местных 

инициатив, проектов, программ, финансируемых из средств местного и (или) республиканского 

бюджетов, международных и иных донорских организаций, спонсоров и других источников, не 

запрещенных законодательством Кыргызской Республики; поставка товаров, оказание услуг и 

выполнение работ, а также консультационных услуг при осуществлении государственных закупок за 

счет средств местных бюджетов. Кроме этого, в рамках настоящего проекта состав группы СМиО 

утверждается Постановлением Городского Кенеша. Таким образом, реализация настоящего проекта и 

проекта USAID «Успешный Аймак»  не противоречат друг другу, предпосылки и нормотворческая 

база по создания группы СМиО в двух проектах разная и дублирование мероприятий отсутствует. 

2. В Каракол наблюдается невысокая заинтересованность и вовлеченность в реализацию проекта со 

стороны Мэрии г. Каракол. Для повышения вовлеченности и заинтересованности в реализации проекта 

были проведены разъяснительные работы с руководством аппарат Мэрии о необходимости создания 

такой группы, были приведены примеры успешной деятельности и достигнутых результатах группой 

СМиО в других муниципалитетах, предпосылки и нормативные правовые акты по формированию 

группы СМиО. 

3. В городе Каракол в апреле 2020 года заканчивается срок созыва ХХVII депутатов Каракольского 

городского Кенеша. Данный факт вызывает беспокойство в дальнейшей устойчивости формируемой 

группы СМиО, в части преемственности членов группы СМиО в лице депутатов Городского Кенеша. В 

связи с этим, от Председателя Каракольского Городского Кенеша поступило предложение в 

постановление Городского Кенеша списка членов группы СМиО не идентифицировать депутатов (не 

вписывать ф.и.о., депутатов, вошедших в группу), а вписать занимаемые депутатами позиции 

(например: председатель бюджетной комиссии) для обеспечения дальнейшей преемственности нового 

состава Городского Кенеша. Кроме этого, выборы депутатов в Городской Кенеш г. Каракол пройдут 12 

апреля 2020 года, окончание настоящего проекта предусмотрена в мае 2020 года, новоизбранный 

Председатель Городского Кенеша будет проинформирован о сформированной группе СМиО, о 

необходимости дальнейших действий необходимых от Городского Кенеша по обеспечению 

эффективной работы ГСМиО. 

4. За отчетный период Государственным агентством по делам местного самоуправления и 

межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики было утверждено Типовое 

Положение о проведении совместного мониторинга и оценки деятельности органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения с вовлечением граждан и их объединений, 

которое определяет порядок проведения мониторинга и оценки и формирования группы СМиО. С 

целью поддержке инициативы, настоящего проекта, направленного на развитие системы местного 

самоуправления в Кыргызской Республике, было заключено Соглашение о взаимодействии и 

сотрудничестве в рамках которых была достигнута договоренность между Фондом Евразия центральной 

Азии и ГАМСУМО по оказанию координационной и административной поддержкой в целях содействия 

инициативы направленной на формирование группы СМиО в двух пилотных городах. 

5. В г. Кара-Балта наблюдается высокая заинтересованность и вовлеченность в реализацию проекта. 

Наблюдается заинтересованность со стороны депутатов Городского Кенеша и аппарата Мэрии. 
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Рекомендации и задания по реализации настоящего проекта выполняются в соответствие с 

договоренностями. 

6. Большая заинтересованность в реализации проекта, формировании системы мониторинга и оценки и 

группы СМиО  наблюдается со стороны гражданского сообщества. Представители гражданского 

сообщества активно участвуют в тренингах, мотивированы войти в состав группы СМиО, стремятся 

получать новые знания и информацию о работе мэрии города,  озвучивать свои приоритетные 

проблемы, участвовать в принятии решений органами МСУ. Как отметили участники во время 

тренингов они стали более информированными о формах участия в процессе принятия решений 

органами МСУ, узнали о требованиях законодательства в сфере гражданского участия в бюджетном 

процессе. Во время тренингов участники смогли получить и ознакомиться с бюджетной информацией, 

которая должна быть доступна для населения, в частности во время тренингов, участники получили 

план социально – экономического развития города, который до тренингов они не имели.  

7. Если резюмировать весь период отчетной деятельности, можно прийти к выводу, что представители 

гражданского общества с большим интересом отнеслись к реализации проекта и были мотивированы 

войти в состав группы СМиО. Представители гражданского сообщества осознают значимость создания 

такой группы и рассматривают группу СМиО как инструмент построения диалога между местным 

сообществом и МСУ. Необходимо повышать потенциал гражданского общества и в дальнейшем, 

проводя тренинговые семинары для представителей гражданского общества. 

 

Рекомендации: 

 

 Проводить разъяснительные работы среди руководства мэрии г. Каракол о необходимости 

создания группы совместного мониторинга и оценки. 

 При утверждении состава группы СМиО Постановлением Городского Кенеша в г. Каракол 

учитывать окончание срока созыва депутатов Городского Кенеша. При выборе нового 

Председателя Городского Кенеша провести разъяснительную работу о целях и задачах группы 

СМиО для последующей успешной работы сформированной группы после окончания 

реализации проекта.  

 Повышать потенциал гражданского сообщества вовлеченности в процессы принятия решений на 

уровне МСУ путем проведения тренингов и консультационных работ. 

 Обеспечивать координацию действий по созданию системы мониторинга и оценки, 

формирования группы СМиО совместно с ГАМСУМО. 

 

 

 

 

Подпись руководителя проекта: ___________________________ Проскурякова В. В. 

 

«Утверждаю»:  

 

 

 Подпись директора программы ___________________________ Баглан Мамаев 

 

 

 

 


