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Форма 1. Творческий отчет1 

Творческий отчет № 2 

 

Программа Фонда «Сорос-Кыргызстан» «Гражданское участие» 

Название проекта: Развитие практики эффективного вовлечение граждан в программный бюджет 

на местном уровне 

Отчетный период: 01.08 – 31.10.2018 г.  

Имя и должность сотрудника, подготовившего отчет: Бермет Туйбаева – менеджер проекта 

Контактная информация (телефон, электронная почта): +996 312 61 12 47 д., 105, 

program3@efca.kg 

 

Основные достижения/ результаты проектной деятельности: 

 

В отчетный период были проведены тренинги по формированию программного бюджета с 

участием сотрудников мэрии г. Джалал-Абад и г. Кара-Балта, представителей местного Кенеша, а 

также с привлечением членов гражданского сообщества, в лице местных НПО. Также, после 

проведения тренингов были предложена экспертная помощь в разработке программных бюджетов 

двух городов, ведется текущая работа по формированию программных бюджетов г. Кара-Балта, г. 

Джалал-Абад. 

После выявления приоритетов нужд горожан, был привлечён эксперт ИПР –Назира Тюлюндиева, 

которая будет проводить анализ и дорабатывать Программу Социально-Экономического Развития 

трех городов. 

 

Реализация проекта согласно календарному плану2: 

 

Задача 1. Усиление потенциала гражданского общества в вопросах развития, программного 

бюджетирования и бюджетной адвокации на местном уровне. 

За отчетный период были проведены тренинги в двух городах: Кара-Балта, Джалал-Абад по 

программному бюджету. Для проведения обучения была разработана программа, которая 

предусматривала обучение на два дня.  Учебный материал был закреплен практическими 

заданиями, имеющее отношение к тематике тренинга.  

В каждом из городов приняли участие сотрудники мэрии, структурных подразделений, 

сотрудники местного территориального подразделения, депутаты Городского Кенеша, местные 

активисты в лице представленных на местах НПО.3  

В ходе тренинга привлеченные эксперты Сатыбеков Бакытбек и Бексултанов Чингиз дали 

участникам тренинга описание бюджетного процесса Кыргызской Республики. Были сделаны 

презентации по следующим тематикам: 

                                                        
1 Творческий отчет предоставляется на фирменном бланке организации на русском или кыргызском языках. 
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.). 
3Полный список участников приложен к основному программному отчету № 2 
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- Общая информация о бюджете; 

- Бюджетный цикл в Кыргызской Республике; 

- Правовые аспекты участия в бюджетном процессе. Устав местного сообщества; 

- Программное бюджетирование в КР; 

- Шаг 1. Определение и описание деятельности ОМСУ; 

- Шаг 2. Определение стратегической цели; 

- Шаг 3. Определение задач; 

- Шаг 4. Формулирование бюджетных программ; 

- Шаг 5. Описание бюджетных мер; 

- Шаг 6 и 7. Определение стоимости бюджетных программ и определение стоимости бюджетных 

мер; 

- Шаг 8. Определение индикаторов результативности; 

- Что такое гражданский бюджет?; 

- Разработка плана мероприятий по формированию программного и гражданского бюджета. 

 

Тематики тренинга были 

поделены на 2 основных блока. 

Первый блок презентаций и 

обсуждений касался процесса 

формирования, утверждения, 

исполнения и отчетности по 

местным бюджетам органами 

местного самоуправления. 

Участникам тренинга была 

предоставлена информация о 

правовых аспектах программного 

бюджетирования в КР, о 

требованиях Бюджетного кодекса 

КР по формированию местных 

бюджетов в программном 

формате.  

 

 

 

 

Следующие вопросы были 

обсуждены с участниками тренинга 

в первый день: 

- Бюджетная система Кыргызской 

Республики. 

- Методология и порядок 

формирования программных 

бюджетов на местном уровне. 

- Обсуждены возможности 

включения мероприятий Программ 

социально-экономического 

развития пилотных городов в 

программные бюджеты на 2019-

2021 годы.  

 

 

 

Следующие вопросы были 

Рисунок 1Тренинг по программному бюджету в г. Кара-Балта 

Рисунок 2 Тренинг по программному бюджету г. Джалал-Абад 
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обсуждены с участниками тренинга во второй день: 

- Обсуждены и согласованы цели, задачи, программы и бюджетные меры программных бюджетов 

пилотных городов за 2019-2021 годы. 

 

 

«Узнал много нового, например на что уходит бюджет г. Джалал-Абад. Предложили свои 

планы на счет сообщества инвалидов и уязвимых групп. Также была затронута тема граждан 

КР освободившихся с мест лишения свободы, высказывали мнение что и как сделать, чтобы они 

снова не вернулись в места лишения свободы...» Байкузиев Ш. ОФ «Здоровое поколение» 

 

 

Участники тренинга сообщили, что им необходимо оказать экспертную поддержку при 

формировании программных бюджетов. ФЕЦА сообщила участникам тренинга, что им будет 

оказана вся необходимая техническая помощь при формировании программных бюджетов 

пилотных городов. 

 

 

«Семинар, прошедший 6-7 августа 2018 года в г. Джалал-Абад был очень плодотворный для 

меня. Получили насыщенную информацию по формированию программного бюджета, где 

учитываются проблемы местного населения на местах. Спасибо организаторам тренинга.» 

Тургунбаев М.А. депутат Городского Кенеша. 

 

 

Задача 2. Оказание содействия в совершенствовании программ развития не менее двух 

крупных городов на основе оценки потребностей местного сообщества. 

 

В рамках данной задачи после проведении тренингов рабочим группам в 3-х городах было дано 

задание провести опрос местных жителей при помощи анкетирования, а также проведения фокус 

–групп.  

В г.Джалал-Абаде рабочая группа провела исследование по фокус-группам и выявила следующие 

приоритеты. 

 

11.07.2018 Ч.Айтматова  Ахмедахунова М., Умаров Салижан, Тургунбаев М.,  

11.07.2018 Курманбек Ахмедахунова М., Умаров Салижан, Тургунбаев М., 

Эргешова Н.  

12.07.2018 Спутник Омуралиева А., Кадыров А., Эргешов С., Салтанат.  

12.07.2018 Тайгараева Мурзаканов М., Максатова Н., Салтанат., Эргешов С., 

13.07.2018 Достук Кудайбердиева Г,, Тобокелов К., Исмаилова Г., Алмаз 
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После выявления приоритетных проблем в трех городах, одной из основных задач проекта 

является проведение анализа, доработка социально-экономических программ развития трех 

городов. Для этого был привлечён эксперт –Тюлюндиева Назира, которая на данный момент 

занимается анализом ПСЭР трех городов.  

 

Задача 3. Оказание содействия местным сообществам в разработке программных и 

гражданских бюджетов пилотных городов, с последующим мониторингом. 

 

За отчетный период была положена основа разработки проекта программного бюджет г. Кара-

Балта на 2019-2021 гг., а также г. Джалал-Абад на 2019-2021 гг. С помощью экспертов проекта 

была разработана основная часть бюджета на будущие 3 года, а также все приложения к нему - 

программы, бюджетные меры, расходы на реализацию бюджетных мер, индикаторы 

результативности. После доработки программных бюджетов, будут проведены открытые 

общественные бюджетные слушания для учета в бюджете приоритетов и предложений горожан. В 

приложении к программному бюджету расписаны все бюджетные меры и сколько средств 

планируется на них затратить. 

К примеру, в программном бюджете г. Кара-Балта будут отражены следующие программы: 

Программа 001. Планирование, управление и администрирование 

Программа 002. Экономическое развитие 

Программа 003. Охрана окружающей среды 

Программа 004. Коммунальные услуги 

Программа 005. Отдых, культура и спорт 

Программа 006. Поддержка 

образования 

Программа 007 Социальная 

защита 

В сфере образования заложено 3 

бюджетные меры: поддержка 

общеобразовательных 

учреждений, дошкольных 

учреждений и внешкольного 

образования. По каждой из мер 

расписано, сколько расходов 

предусмотрено на коммунальные 

услуги, на услуги связи, на 

транспортные расходы, на 

строительство или ремонт 

2
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Установка камер в парке 

Отсутствие знаков безопасности на улицах

Нехватка чистой воды

Проведение электро линий

Отсутсвие детских площадок

Неудовлетворительное состояние городских улиц, …

Приоритетные проблемы жителей г. Джалал-Абад
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объектов и т.д. То есть можно детально изучить все расходы на реализацию бюджетных мер. 

Работа над завершением разработки программного бюджета все еще ведется экспертами и 

сотрудниками мэрии двух городов. 

 

Задача 4. Повышение осведомленности населения о процессах формирования городских 

стратегий развития и программных бюджетов 

 
За отчетный период были опубликованы следующие статьи: 

Публикации в 

интернет СМИ 

Количество 

публикаций 

Ссылка 

Elet media 1 публикация  http://elet.media/ekonomika-kg/kara-balta-menen-zhalal-

abad-shaarlary-programmalyk-byudzhetke-tt/ 

Elet инфо 1 публикация   http://elet.media/ru/ekonomika/merii-kara-balty-i-dzhalal-

abada-perehodyat-na-programmnyj-byudzhet/ 

Knews 1 публикация   https://knews.kg/2018/08/23/merii-kara-balty-i-dzhalal-

abada-perehodyat-na-programmnyj-byudzhet/ 

 

  

 

Задача 
 

Основные 

мероприятия 

 

Индикаторы 

запланировано фактически 

 Задача 1. Усиление 

потенциала 

гражданского 

общества в 

вопросах развития, 

программного 

бюджетирования и 

бюджетной 

адвокации на 

местном уровне. 

Мероприятие   1.1. 

Проведение рабочих 

встреч с представителями 

ОМСУ и ОГО целевых 

малых городов, в целях 

подписания меморандума 

о сотрудничестве и 

создания инициативных 

групп по основным 

программным 

направлениям 
 

 

 

Мероприятие 1.2. 

Проведение обучения по 

вопросам проведения 

оценки потребностей 

местного сообщества и 

стратегического 

планирования. 

 
 

 

 

 

Мероприятие 1.3. 

Проведение обучения по 

вопросам программного 

бюджетирования и 

бюджетной адвокации. 

 

Мероприятие   1.1. 

Созданы 

инициативные группы 

по основным 

программам, 

подписаны 

Меморандумы о 

сотрудничестве с 

мэриями 

 

 

 
 

Мероприятие 1.2. 

Обучены 20 

представителей мэрии, 

городского кенеша, 

НПО, бизнес 

сообщества, СМИ 

 

 

 

 

 
Мероприятие 1.3. 

Обучены 30 

представителей 

мэрии, городского 

кенеша, НПО, 

бизнес сообщества, 
СМИ 

Подписано 3 меморандума о 

сотрудничестве с 3 городами.  

Созданы 3 рабочие группы в 

рамках реализации проекта  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Обучены более 20 

представителей мэрии, 

городского кенеша, НПО в 

каждом городе 

 

 

 

 
 

 

 

 

Обучены более 20 

представителей мэрии, 

городского кенеша, НПО в 

каждом городе 

 

 

Задача 2. Оказание 

содействия в 

совершенствовании 

программ развития 

не менее двух 

Мероприятие 2.1 
Проведение 

анализа/разработки  

программ развития 

пилотных городов 

Мероприятие 2.1. 

Анализ/разработка 

текущих программ 

развития пилотных 

городов 

 

В процессе разработки 

 

 

http://elet.media/ekonomika-kg/kara-balta-menen-zhalal-abad-shaarlary-programmalyk-byudzhetke-tt/
http://elet.media/ekonomika-kg/kara-balta-menen-zhalal-abad-shaarlary-programmalyk-byudzhetke-tt/
http://elet.media/ru/ekonomika/merii-kara-balty-i-dzhalal-abada-perehodyat-na-programmnyj-byudzhet/
http://elet.media/ru/ekonomika/merii-kara-balty-i-dzhalal-abada-perehodyat-na-programmnyj-byudzhet/
https://knews.kg/2018/08/23/merii-kara-balty-i-dzhalal-abada-perehodyat-na-programmnyj-byudzhet/
https://knews.kg/2018/08/23/merii-kara-balty-i-dzhalal-abada-perehodyat-na-programmnyj-byudzhet/
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крупных городов 

на основе оценки 

потребностей 

местного 

сообщества. 

 

 

 

 
Мероприятие 2.2. 

Проведение оценки 

потребностей местного 
сообщества 

 

 

 
Мероприятие 2.3. 

Организация вовлечения 

членов инициативных 

групп в процесс 
переработки программ 

развития городов 

(Тренинг).  

 

 

 

 

 

 
Мероприятие 2.2. 

Проведена оценка 

потребностей местного 
сообщества 

 

 

 
Мероприятие 2.3. В 

городе разработаны 

механизмы 

гражданского 
вовлечения в процесс 

переработки программ 

развития городов  

 

 

 

 

 

 
 

Проведена оценка 

потребностей в трех городах 

 

 

 

 

 

Задача 3. Оказание 

содействия 

местным 

сообществам в 

разработке 

программных и 

гражданских 

бюджетов 

пилотных городов 

Мероприятие 3.1. 

Разработка программного 

и гражданского бюджетов 

для 2 малых городов 

 

 

 
Мероприятие 3.2. Тренинг 

по проведению открытых 

общественных слушаний 

по ПСЭР и бюджету в 

пилотных городах 

 

 

 

 

Мероприятие 3.3. 

Проведение 
Общественных Слушаний 

по ПСЭР и бюджету с 

привлечением ОГО, 

доработка городских 

бюджетов 
 

Мероприятие 3.1. 

Разработаны ПГБ для 

двух малых городов 

 

 

 

 
Мероприятие 3.2. 

Проведены тренинги 

по проведению ОС 

ПСЭР и по бюджету 

 

 

 

 
Мероприятие 3.3. 

Проведены тренинги 
по ОБС 

 

 

В процессе разработки 

 

 

 

 

 
Согласно запланированному 

графику мероприятий 

 

 

 

 

 
 

Согласно запланированному 

графику мероприятий 

 

Задача 4. 

Повышение 

осведомленности 

населения о 

процессах 

формирования 

городских 

стратегий развития 

и программных 

бюджетов. 

Мероприятие 4.1. 

Информационное 

сопровождение всей 
деятельности проектов. 

 

Медиа сопровождение 

всех проведенных 

мероприятий 
Опубликованы статьи 

в печатных и интернет 

изданиях 

 

Опубликовано 5 статей на 
информационных порталах 

2 статьи на сайте efca.kg 

 

Выводы и рекомендации: 

 

По итогам проведения мероприятий в рамках первой задачи, экспертная группа пришла к 

следующему заключению: 
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 Руководство мэрии г. Джалал-Абад, г. Кара-Балта в ходе тренинга, проведенного с 5 по 10 

августа 2018 года открыто обсуждало проблемные вопросы города, что указывает на ее 

открытость. 

 В ходе проведения тренингов в г. Кара-Балта и г. Джалал-Абад были обсуждены и 

согласованы цели, задачи, программы и бюджетные меры программных бюджетов 

пилотных городов за 2019-2021 годы. 

 8-10 октября 2018 года в мэрию г. Джалал-Абад, г. Кара-Балта была направлена текстовая 

часть программного бюджета. Перед мэрией была поставлена задача заполнить 

недостающую информацию по анализу текущей ситуации, описать бюджетные меры и 

определить окончательный перечень индикаторов результативности.  

 Со стороны руководства мэрии г. Каракол бы запрос о предоставлении технической 

помощи в разработки программного бюджета на 2019-2021 гг. 

 В процессе анализа и доработки ПСЭР в г. Джалал-Абад, г. Каракол была несвоевременна 

предоставлена информация по запросу эксперта, в связи с чем были увеличены сроки 

работы эксперта до 31 ноября 2018г. 

 

Рекомендации: 

 

 В связи с возникшими сложностями в своевременном сборе информации для подготовки 

программного бюджета от мэрии г.Джалал-Абад, Кара-Балта запланированы поездки в 

вышеперечисленные города экспертами ФЕЦА. 

 Было принято решение отправить экспертов Бексултанова Ч., Сатыбекова Б. в г. Каракол 

для технической поддержки в разработки программного бюджета по запросу руководства 

г. Каракол.   

 В связи с отсутствием обратной связи у сотрудников мэрии г. Джалал-Абад, Каракол по 

вопросам доработки ПСЭР, привлеченному эксперты необходимо будет совершить 

поездки в вышеуказанные места. 

 

 

 

 

Подпись руководителя проекта: ___________________________ Туйбаева Б. 

 

 

«Утверждаю»:  

 

 Подпись директора программы ___________________________ Мамаев Б.  

 

 

 

 

 

 

Список приложений к настоящему Творческому отчету: 

 

Программа_Кара-Б

алта.doc
 

Программа 

тренинга_Джалал-Абад.docx
                 

Тренинговый 

модуль.zip
 

Отчет_ФГ_Жалал-А

бад _1 08 2018.docx
  

Жалал-Абад_прио

ритет_диаграмма.xlsx
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