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Форма 1 . Творческий отчет1 

Творческий отчет № 3 

 

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

Название проекта: Развитие практики эффективного вовлечения граждан в программный бюджет 

на местном уровне 

Отчетный период: 01.11.2018г- 29.02.2019 г. 

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

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

program3@efca.kg 
 

Основные достижения/ результаты проектной деятельности: 

Опишите наиболее значительные события и результаты проектной деятельности в отчетном 

периоде. Объем данного раздела не должен превышать 1-2 страницы. 

 

В отчетный период были разработаны и финализированы программные бюджеты г Кара-Балта, г. 

Каракол, г. Джалал-Абад. Также были проведены тренинги по проведению Общественных 

Слушаний с участием сотрудников мэрии г. Джалал-Абад, г. Каракол и г. Кара-Балта, 

представителей местного Кенеша, а также с привлечением членов гражданского сообщества в лице 

местных НПО.  

Были проведены Общественные Слушания по бюджету и ПСЭР за 2019-2021 гг в трех пилотных 

городах. 

Также был снят видеоролик о проведенных ОС в г. Кара-Балта, итоговый видеоролик о 

деятельности проекты, которые были транслированы на национальном телевидении. 

 

Реализация проекта согласно календарному плану2: 

 

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

бюджетирования и бюджетной адвокации на местном уровне. 

 Подробное описание дано в творческом отчете №2. 

 

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

крупных городов на основе оценки потребностей местного сообщества. 

Мероприятие 2.1. В рамках данной задачи эксперт Назира Тюлюндиева подробно изучила и 

доработала существующие ПСЭР трех городов: 

 
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.). 
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В Программе социально-экономического развития города г. Кара-Балта во введении дополнена 

информация по правовым основам разработки Программы и включена информация по 

проведенным фокус-группам, уточнена структура Программы. В разделе «Анализ внутренней 

среды» включены проблемы, обозначенные населением города вовремя фокус-групп 2018 года, в 

таблицах 2-3 «Доходная и расходная части бюджета» добавлены данные 2017 года. Подготовлен 

новый раздел 1.2 «Анализ внешней среды». В разделе 3 «Общая цель программы развития» 

добавлена общая цель программы развития. В раздел 4.3 добавлена и раскрыта новая задача 

«Развитие продуктового туризма». В разделе 9 «План действий» добавлены и уточнены задачи, 

мероприятия. Разработано и направлено для уточнения приложение 2 «Финансовые показатели 

программы развития города Кара-Балта». 

В Программе социально-экономического развития города г. Жалал-Абад было подготовлено новое 

введение, включая информацию по правовым основам разработки Программы и включена 

информация по проведенным фокус-группам 2018 года, разработано новое содержание Программы. 

В разделе «Анализ внутренней среды» обновлены статистические данные за 2017 год, включены 

новые проблемы, в т.ч. обозначенные населением города во время фокус-групп, подготовлен новый 

подраздел «Возможности бюджета города». Подготовлен новый раздел 2.2 «Анализ внешней 

среды», новый раздел 3 «Общая цель программы развития», включая общую цель программы 

развития и приоритетные направления развития, с учетом мнения населения. Подготовлен новый 

подраздел 4.1. «Совершенствование местных регулятивных инструментов».  Разделы 4.2-4.4 были 

кардинально переработаны и дополнены. Добавлен новый подраздел «4.5. Направление 

«Экономическое развитие». Подготовлены раздел 6 «Мониторинг и оценка программы развития» 

и раздел 7 «Управление программой развития», а также приложение 1 «План действий» и 

приложение 2 «Финансовые показатели программы развития города. 

 В Программе социально-экономического развития города г. Каракол для включения во введение 

подготовлена информация об организационном этапе разработки программы развития, составу, 

целям и задачам Рабочей группы по разработке программы развития, правовым основам разработки 

Программы. Информация по проведенным фокус-группам была рекомендована для включения в 

Программу. Подготовлен новый раздел 1.2 «Анализ внешней среды», и тем самым уточнена 

структура Программы.  В разделе «Общая цель программы развития» уточнена общая цель 

программы развития. В раздел добавлены новые задачи «4.1. Направление «Государственно-

частное партнерство», «4.2. Направление «Городская инфраструктура», «4.3. Направление 

«Экономическое развитие». В разделе 6 «Мониторинг и оценка программы развития» и разделе 7 

«Управление программой развития» добавлены и уточнены задачи, мероприятия и другая 

информация.  

 

Задача 3. Оказание содействия местным сообществам в разработке программных и 

гражданских бюджетов пилотных городов, с последующим мониторингом. 

Мероприятие 3.1.За отчетный период были разработаны проект программного бюджет г. Кара-

Балта на 2019-2021 гг., а также г. Джалал-Абад на 2019-2021 гг. Также, по запросу со стороны мэрии 

г. Каракол, была оказана консультационная помощь по разработке программного бюджета на 2019-

2021гг, хоть данная работа не предусматривалась в рамках деятельности проекта. 

В приложении к программному бюджету расписаны все бюджетные меры и сколько средств 

планируется на них затратить. 

В программном бюджете г. Джалал-Абад отражены следующие программы: 

Программа 001. Планирование, управление и администрирование 

Программа 002. Экономическое развитие 

Программа 003. Охрана окружающей среды 
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Программа 004. Коммунальные услуги 

Программа 005. Отдых, культура и спорт 

Программа 006. Поддержка образования 

Программа 007. Социальная защита 

 

К примеру Программа 003. Охрана окружающей среды включают в себя следующие бюджетные 

меры: 

 

003.01. Озеленение. 

Муниципальное предприятие «Жашылдандыруу корктондуруу чарбасы» будет осуществлять в 

прогнозном периоде 

 

003.02. Содержание и развитие ирригационных сетей. 

Департамент коммунального хозяйства и благоустройства при мэрии Жалал-Абад будет 

осуществлять в прогнозном периоде следующие работы: 

• Очистка имеющейся ирригационной сети. 

• Ремонт имеющейся ирригационной сети. 

• Реконструкцию ирригационных сетей. 

• Строительство ирригационных сетей. 

003.03. Вывоз мусора. 

Муниципальное предприятие «Жалал-Абад Тазалык» будет осуществлять в прогнозном периоде 

следующие работы: 

• Вывоз мусора. 

• Установка мусорных контейнеров. 

• Рекультивация мусорных свалок. 

Департамент коммунального хозяйства и благоустройства при мэрии Жалал-Абад будет 

осуществлять установку и ремонт мусорных урн. 

Также были разработана инфографика программного бюджета гг. Кара-Балта и Джалал-Абад и 

передана в мэрии и структурные подразделения для ознакомления. 

 

Мероприятие 3.2. В отчетный период были проведены тренинги по проведению открытых 

общественных бюджетных слушаниях в пилотных городах по следующим темам:  

 

«Взаимодействие органов МСУ 

с местным сообществом: 

общественные слушания». 

Цель: создание условий для 

учета потребностей местного 

сообщества органами МСУ при 

принятии решений по вопросам 

местного значения. 

 

 

 Тренинг в г. Кара-Балта ведет тренер Азамат Мамытов 
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Задачи тренинга: 

• Ознакомить с 

требованиями Бюджетного 

кодекса КР по 

прозрачности и 

подотчетности органов 

местного самоуправления; 

• Улучшить навыки 

проведения общественных 

слушаний у 

муниципальных служащих 

и депутатов МК, а также 

активных лидеров 

местного сообщества; 

• Активизировать 

членов инициативных 

групп/местного 

сообщества на участие в 

общественных слушаниях: 

 

«Семинар был интересным, надеюсь, что в будущем используя предложенные инструменты, 

сможем проинформировать большее количество населения по программному бюджету и 

ПСЭР.»  Кубатбекова Ж.Р., отдел по делам молодежи по физкультуре и спорта, г. Каракол 

Для проведения обучения была разработана программа, которая предусматривала обучение 1 день.  

Учебный материал был закреплен практическими заданиями, имеющее отношение к тематике 

тренинга. 

В рамках семинар-тренинга были представлены следующие темы: 

Местное самоуправление и участие граждан в местном самоуправлении. Нормативная база 

Общественные слушания:  

• Вопросы, рассматриваемые на ОС, периодичность и инициатива проведения 

общественных слушаний 

• Правила и процедуры организации, проведения ОС 

• Планирование, информирование до и после общественных слушаний. 

• Навыки эффективного выступления 

• Как сделать хорошую презентацию? 

Учебный модуль также включал практическую работу: 

Была проведена подготовка к ОС: разработаны чек лист, программа ОС, презентации, 

объявления и буклеты для распространения. Участниками определены предварительные 

даты и место проведения общественных слушаний, установлены предварительные сроки 

предоставления данных об ОС организаторам тренинга.  

В конце практической работы участники смогли сделать презентации и получить обратную 

связь от участников и тренеров.  

 

«Спасибо организаторам и тренерам за предоставленную информацию.  Понравилось, как 

организовать общественное мероприятие, как достичь задачи, цели и получить 

положительного эффекта от проведенного мероприятия.» ОФ «Здоровое поколение», г. 

Джалал-Абад 

 

 

По результатам тренингов в трех пилотных городах были достигнуты следующие 

результаты: 

Тренинг в г Кара-Балта, участники на практической работе 
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• Органы МСУ и члены местного сообщества получили знания и навыки по вопросам 

проведения общественных слушаний по обсуждению ПСЭР и программного бюджета. 

• Сотрудники органов МСУ развили навыки по проведению общественных 

мероприятий, в частности по проведению информационных кампаний до и после 

проведения ОС, по подготовке презентаций. 

• Повысилось степень готовности у органов МСУ привлекать местное сообщество в 

решение вопросов местного значения через участия граждан в обсуждении вопросов 

на ОС.   

• Определена дата проведения ОС и составлена проект программы ОС 

• Был разработан проверочный лист по подготовке и проведению ОС 

• Подготовлены проекты материалов информационной кампании до проведения ОС 

• Выступающие во время ОС смогли на практике показать свои навыки, полученные во 

время тренинга 

• Представители местного сообщества смогли на флипчартах подготовить объявления. 

• Определены каналы информирования населения о проведении общественных 

слушаний. 

• Определены роли и ответственности всех заинтересованных сторон. 

 

 

 

 

 

 

«Тренинг прошел очень интересно, информация была полезной для работы с местным 

сообществом. Было бы хорошо, такого рода мероприятия проводить на республиканском 

уровне с участием других муниципалитетов. Всегда хорошо, обменяться опытом.» 

Маматова А., глава МТУ Достук, г. Джалал-Абад 

 

Тренинг по ОС в Караколе 
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Мероприятие 3.3. Финальным завершающим мероприятием проекта было проведение 

Общественных Слушаний по ПСЭР и программному бюджету в трех городах, так в частности, в г. 

Джалал-Абад ОС провели 23 января 2019г, в г. Каракол 23 января 2019 г, в г. Кара-Балта 29 января 

2019 г. На все три мероприятия были 

приглашены представители Министерства 

Финансов КР, а также Министерство 

Экономики КР. Представитель 

Министерство Экономики Турсунбекова 

Сезим смогла принять участия на ОС в г. 

Кара-Балта. 

На ОС мэрии трех городов представили 

общественности проект бюджета на 2019-

2021 гг, а также доработанную Программу 

Социально-Экономического Развития на 

2019-2021гг. 

На ОС приняли участие большое количество 

человек, в частности главы трех городов, 

председатели городского кенеша, главы 

структурных подразделений и 

муниципальных предприятий, а также 

горожане и представители гражданского 

общества. 

К примеру, в г. Кара-Балта впервые за 

несколько лет провели ОС, и данное 

мероприятие посетило 199 человек, из них 

сотрудники мэрии и муниципальных  

предприятий - 59 человек, депутаты 

городского кенеша-10 человек и горожане 

130 человек, в г. Джалал-Абад приняло 

участие 113 человек, в г. Каракол 80 человек.  

На слушании мэрия г. Кара-Балта 

презентовала общественности 

программу стратегии экономического 

развития на период 2019-2023 гг, где 

основными приоритетами были 

выбраны следующие направления: 

• Развитие свободной 

экономической зоны  

• Развитие малого и среднего 

бизнеса 

• Поддержка уязвимых групп 

населения (в частности будут 

реализованы положения Закона 

«О социальном заказе») 

• Градостроительная политика 

города 

• Освещение 

• Развитие продуктового туризма 

• Создание привлекательных условий для развития жилищного строительства 

• Развитие культуры 

• Развитие спорта 

ОС в г. Кара-Балта во главе с мэром, председателем гороского кенеша, 

представителем Фонда «Сорос-Кыргызстан»  

 

Депутат местного Кенеша выступает на ОС в Кара-Балте 
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• Совершенствование системы предоставления коммунальных услуг и благоустройство 

города. 

Развитие школьного образования. 

 
Также, горожан был представлен проект бюджета г. Кара-Балта на 2019 г, а также прогноз бюджета 

на 2020-2021 гг. 

 

Проект доходной части бюджета на 2019 год  217 831, 0 тыс сом 

 
 

 

 

 

 

17,8 местные 

налоги

Общегосударственные 
налоги

Местные налоги

Неналоговые платежи
Обще-

государственные 

налоги 

72,5 %

Неналоговые

платежи 

9,7%
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По программному бюджету г. Кара-Балта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 001. Планирование, управление и администрирование на 2019г.- 17819,6 тыс. 

сом. 2020г.  - 18569,6 тыс. сом. 2021г. – 18569,6 тыс. сом; 

001.01. Обеспечение общего руководства                                           5431,7 тыс. сом          

001.02. Обеспечение деятельности городского кенеша                     3805,1тыс. сом 

001.03 Обеспечение деятельности председателей кварталов           1097,5 тыс. сом 

001.04. Обеспечение финансового планирования  

              и управления                                                                             3802,4 тыс. сом 

001.05. Правовая поддержка                                                                 590,8 тыс. сом 

001.06. Службы обеспечения (ТОП и МОП)                                       1631,8 тыс. сом 

001.07. Коммунальные и прочие расходы                                           1460,3 тыс. сом 

Программа 002. Экономическое развития на  

2019г.- 36239,6 тыс. сом. 2020г.  - 46439,6 тыс. сом. 2021г. – 55439,6 тыс. сом; 

002.01. Экономическое прогнозирование и стратегическое управление                                                   

002.02. Содержание дорожной инфраструктуры                          

002.03 Управление муниципальной собственностью                  

Программа 003. Охрана окружающей среды 

2019г.- 28387,5 тыс. сом. 2020г.  - 28387,5 тыс. сом. 2021г. – 30387,5 тыс. сом; 

003.01. Озеленение                                                                             

003.02. Содержание и развитие ирригационных сетей 

003.03. Вывоз мусора 

003.04. Противоэпидемиологическая работа 

Программа 004.01 Коммунальные услуги - Уличное освещение 

2019г.- 7108,5 тыс. сом. 2020г.  - 7643,7 тыс. сом. 2021г. – 10108,5 тыс. сом; 
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По итогам презентаций в г. Кара-Балта, были 

проведены активные обсуждения с городским 

населением, в частности были затронуты 

вопросы бродячих собак, озеленения города, 

благоустройства территории также вопросы 

освещения.  

 

«В нашем городе не хватает детских садов, 

даже те которые есть не обеспечивают полную 

потребность в детских садах. Хорошо бы если 

мэрия занялась этим вопросом.» жительница г. 

Кара-Балта. На данный вопрос мэр г. Кара-

Балта Шабданов Д.А. пояснил, что на данный 

момент решается вопрос возврата здания 

детского сада на баланс мэрии. 

Также поступило предложение поставить 

памятник героям афганской войны, мэр обещал 

оказать поддержу и выделить средства из 

своего фонда. 

 

 

Программа 005. Отдых, культура и спорт 

2019г.- 39105,6 тыс. сом. 2020г.  - 37773,4 тыс. сом. 2021г. – 40325,6 тыс. сом; 

005.01. Обеспечение объектов культуры                          -   

005.02. Обеспечение объектов спорта                               

Программа 006. Поддержка образования 

2019г.- 86913,7 тыс. сом. 2020г.  - 95689,7 тыс. сом. 2021г. – 97689,7 тыс. сом; 

00.01. Поддержка деятельности общеобразовательных организаций 

001.02. Поддержка деятельности учреждений дошкольного образования 

001.03. Поддержка внешкольного образования 

Программа 007. Социальная защита 

2019г.- 2256,5 тыс. сом. 2020г.  - 2906,5 тыс. сом. 2021г. – 3256,5 тыс. сом; 

007.01. Предоставление единовременной социальной помощи уязвимым слоям населения                                                                                   

007.02. Социальный муниципальный заказ 

007.03. Оказание помощи Совету ВОВ и тружеников тыла города    
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В г. Каракол, программу социально-

экономического развития на 2019-2022 

презентовал мэр Каниметов А. Ж. 

Презентацию муниципальных предприятий 

города по программам " Экономическое 

развитие" и "Охрана окружающей среды" 

провели глава муниципального 

хозрасчетного предприятия дорожного 

хозяйства, глава Каракольский комбинат 

благоустройства санитарной очистки и 

зеленого хозяйства, глава Муниципальное 

предприятие "Жашылдандыруу Чарбасы". 

Также, был презентован проект 

программного бюджета на 2019-2022 гг. 

После выступления сотрудников мэрии и 

муниципальных служб, горожане стали 

интересоваться злободневными вопросами, 

в качестве поднимали вопросы озеленения 

города, вопросы доступности тротуаров для 

ЛОВЗ, также возможности построение 

велодорожки в городе.  

В целом, наблюдалось не очень активное 

участие горожан при обсуждении 

стратегических документов, к примеру, как 

это было в г. Кара-Балта. Всего было 

обсуждено 7-8 вопросов, волнующих 

горожан. Так депутат местного кенеша, 

Лола Кулинова отметила, что исполнительная власть идет на контакт с населением, но хорошо бы 

привлекать больше представителей гражданского общества на Общественные Слушания. 

 

 
 

 

Выступления горожан во время ОС в г. Каракол 

Рисунок 1Мэр г. Каракол Каниметов А.Ж. презентует ПСЭР 
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ОС в г. Джалал-Абад 

В г. Джалал-Абад, программу социально-экономического развития на 2019-2022 презентовал мэр 

Тагаев М.А. 

Приоритетные направления развития, с учетом мнения населения: 

• Создание и развитие общественной инфраструктуры города (городская инфраструктура); 

• Обеспечение и повышение уровня безопасности для жителей и гостей города (безопасная 

среда); 

• Обеспечение устойчивого экономического развития города, ближайших населенных 

пунктов путем создания условий для развития МСБ, привлечения местного и иностранного 

капитала (экономическое развитие); 

• Развитие образовательного, научного и культурного потенциала города (человеческий 

капитал); 

• Комфортная городская среда для жителей города (общественные пространства, 

окружающая среда, отдых и досуг, перемещение и логистика); 

• Создание условий для активного участия граждан в принятии важных для города решений 

(совершенствование местных регулятивных инструментов). 

На ОС было активное участие городского населения, основные затрагиваемые вопросы: 

озеленение, инфраструктура города, ирригационная система. Но в целом можно отметить, что 

МСУ получает поддержку и одобрение местного населения. 
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За отчетный период были опубликованы следующие статьи: 

Публикации в 

интернет СМИ 

Количество 

публикаций 

Ссылка 

ТРК «Пирамида»  1 сюжет  Новостной сюжет  об итогах проекта 

https://youtu.be/HrJR9J73ayQ  

 

https://youtu.be/u_MF-a9P9V8   
Knews.kg   1 публикация   Материал по итогам проекта 

https://knews.kg/2019/02/08/v-karakole-kara-balte-i-dzhalal-

abade-povysili-vovlechenie-grazhdan-v-byudzhetnyj-protsess/ 

Super.kg 

 

1 публикация   Материал об итогах проекта 

https://www.super.kg/kabar/news/262227/ 

elet.media  

 

 

1 публикация   Материал об итогах проекта 

https://elet.media/ru/obshhestvo/v-karakole-kara-balte-i-dzhalal-

abade-povysili-vovlechenie-grazhdan-v-byudzhetnyj-protsess 

 

elet.media  

 

1 публикация   Материал об итогах проекта 

https://elet.media/koom/karakol-kara-balta-zhana-zhalal-

abaddyn-turgundary-byudzhettik-protsesske-katyshuuda   

 

Газета «Караколка» 

18.01.2019 г, 13 стр 

1 публикция Объявление о проведении ОС мэрией города Каракол 

 

 

Aimak.kg 

1 публикация Объявление о проведении ОС мэрией города Джалал-Абад 

http://aimak.kg/jariya_jarnak/46974-koomduk-uguular.html 

 

kbcity.kg 

 

1 публикация  Объявления о проведении ОС мэрией г. Кара-Балта 

NEXT FM 

 

с 25 по 29 февраля 

2019 

Объявления о проведении ОС мэрией г. Кара-Балта 

Инфографика 1 шт Подготовка инфографики по программному бюджету г. 

Кара-Балта 

 

Инфографика 1 шт Подготовка инфографики по программному бюджету г. 

Джалал-Абад 

 

ТРК Пирамида  

29.01.2019г 

 

1 сюжет Сюжет по ОС в г. Кара-Балта 

https://www.facebook.com/tvpyramid/videos/vb.802554866609

119/1045667878946039/?type=2&theater 

 

Kaktus.media 

 

1 публикация  https://kaktus.media/doc/386040_vpervye_v_treh_gorodah_kyr

gyzstana_razrabotali_budjet_v_programmnom_formate.html 

 

Super.kg 1 публикация  https://www.super.kg/kabar/news/261253/ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача Индикаторы 

https://youtu.be/HrJR9J73ayQ
https://youtu.be/u_MF-a9P9V8
https://knews.kg/2019/02/08/v-karakole-kara-balte-i-dzhalal-abade-povysili-vovlechenie-grazhdan-v-byudzhetnyj-protsess/
https://knews.kg/2019/02/08/v-karakole-kara-balte-i-dzhalal-abade-povysili-vovlechenie-grazhdan-v-byudzhetnyj-protsess/
https://www.super.kg/kabar/news/262227/
https://elet.media/ru/obshhestvo/v-karakole-kara-balte-i-dzhalal-abade-povysili-vovlechenie-grazhdan-v-byudzhetnyj-protsess
https://elet.media/ru/obshhestvo/v-karakole-kara-balte-i-dzhalal-abade-povysili-vovlechenie-grazhdan-v-byudzhetnyj-protsess
https://elet.media/koom/karakol-kara-balta-zhana-zhalal-abaddyn-turgundary-byudzhettik-protsesske-katyshuuda
https://elet.media/koom/karakol-kara-balta-zhana-zhalal-abaddyn-turgundary-byudzhettik-protsesske-katyshuuda
http://aimak.kg/jariya_jarnak/46974-koomduk-uguular.html
https://www.facebook.com/tvpyramid/videos/vb.802554866609119/1045667878946039/?type=2&theater
https://www.facebook.com/tvpyramid/videos/vb.802554866609119/1045667878946039/?type=2&theater
https://kaktus.media/doc/386040_vpervye_v_treh_gorodah_kyrgyzstana_razrabotali_budjet_v_programmnom_formate.html
https://kaktus.media/doc/386040_vpervye_v_treh_gorodah_kyrgyzstana_razrabotali_budjet_v_programmnom_formate.html
https://www.super.kg/kabar/news/261253/
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 Основные 

мероприятия 

 

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 

крупных городов 

на основе оценки 

потребностей 

местного 

сообщества. 

Мероприятие 2.1 
Проведение 

анализа/разработки  

программ развития 

пилотных городов 

 

 

 

 
Мероприятие 2.2. 

Проведение оценки 

потребностей местного 

сообщества 

 

 

 
Мероприятие 2.3. 

Организация вовлечения 

членов инициативных 

групп в процесс 

переработки программ 

развития городов 

(Тренинг).  

 

 

Мероприятие 2.1. 

Анализ/разработка 

текущих программ 

развития пилотных 

городов 

 

 

 

 
Мероприятие 2.2. 

Проведена оценка 

потребностей местного 

сообщества 

 

 

 
Мероприятие 2.3. В 

городе разработаны 

механизмы 

гражданского 

вовлечения в процесс 

переработки программ 

развития городов  

 

 

Доработаны 3 ПСЭР 

 

 

 

 

 

 

 
 

Проведена оценка 

потребностей в трех городах 
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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 

 

 

Разработаны программные 

бюджеты 3м малым городам 

 

 

 

 
Обучены более 25 

представителей мэрии, 

городского кенеша, НПО в 

каждом городе 

 

 

 

 

 
Проведены ОС по ПСЭР и ПБ 

в трех пилотных городах 

 

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 10 статей на 

информационных порталах 

Снято 2 видеоролика и 

транслировалось на 

национальном ТВ 

 

 

Выводы и рекомендации: 

 

По итогам проведения мероприятий можно сделать следующие заключение: 

 

➢ В ходе разработки программного бюджета проектом установлена низкая 

информированность и подготовленность местных властей и местных сообществ в вопросах 

формирования и управления местными бюджетами. Такая ситуация усиливает риски 

неэффективного управления местными бюджетами и отстранения общественности от 

участия в их формировании. Принимая во внимание позитивные результаты и пилотный 

характер проекта, рекомендуется распространить опыт проекта на другие сообщества и 

регионы КР, в особенности на городские сообщества (в силу высокой концентрации 

населения, наличия высокого экономического потенциала и емкости местного бюджета). 
➢ Со стороны руководства мэрии г. Каракол бы запрос о предоставлении технической помощи 

в разработки программного бюджета на 2019-2021 гг, ОФ «ФЕЦА» предоставил 

консультантов для совместной разработки ПБ, несмотря на то что в 2017 г. ОФ «ФЕЦА» 

проводил полноценные тренинги для сотрудников мэрии по программному 

бюджетированию, сотрудники мэрии г. Каракол нуждаются в цикличных тренингах. 

➢ Программа стратегии социально-экономического развития все еще остается обособленным 

документом, необходимо при ее разработке привлекать гражданское общество, учитывать 

мнения горожан, а также разрабатывать механизмы исполнения и оценки гражданским 

обществом для мониторинга исполнения программы. 
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➢ В ходе проведения тренингов в трех пилотных городах по проведению Общественных 

Слушаний, сотрудники мэрии активно участвовали в учебном процессе и проявляли 

большой интерес к привлечению ГО на предстоящие мероприятия. 

➢ 3 города в качестве финального мероприятия провели общественные слушания по ПСЭР и 

ПБ, где наблюдалась различная степень вовлеченности гражданского общества, а также 

степень удовлетворения работой мэрии, которая наглядно была продемонстрирована во 

время дискуссий и предложений горожан. Необходимо разработать новые инструменты 

вовлечения городского населения в построении диалога с местным самоуправлением. 

Также, немаловажным фактором в работе являются политическая воля местных органов 

власти, а также желание и готовность работать с местным населением в построение 

демократического общества и развитии города. 

 

Рекомендации:  

 

➢ Проект показал, что требования Бюджетного кодекса КР по формированию бюджета в 

программном формате на уровне местного самоуправления реализуемы. Однако, 

установленные процедуры не содержат эффективных инструментов формирования 

бюджетов. Исходя из этого, в формировании местных бюджетов рекомендуется 

использовать разработанные инструменты проекта (утвержденные МФ КР) которые 

существенным образом повышают качество разработки бюджетов. Рекомендуется работать 

в тесном сотрудничестве с Министерством Финансов КР для устойчивой 

институционализации разработанных механизмов, а также провести автоматизацию 

программного бюджета, что позволит сократить издержки времени и ресурсов на 

индивидуальные консультации каждому сотруднику, что в последствии приведет к 

исполнению требований норм Бюджетного Кодекса. 

➢ В связи с периодически возникающими сложностями с отсутствием обратной связи у 

сотрудников мэрии по вопросам доработки ПСЭР, необходимо также вовлекать 

Министерство Экономики КР для мониторинга текущих программ. 

 

➢ Для эффективного вовлечения горожан в бюджетные процессы, необходимо разрабатывать 

и использовать новые инструменты сотрудничества гражданского сообщества с местным 

самоуправлением, в частности рекомендуется создавать мониторинговые группы совместно 

с мэрией пилотных городов, проводить коучинг. 

 

➢ Проведенные общественные слушания в трех пилотных городах показали, что в каждом 

городе существует специфичная среда коммуникация местных горожан с МСУ, к примеру в 

г. Джалал-Абад работа мэрии получила положительный отклик со стороны гражданского 

общества. Для того чтобы отследить реальную тенденцию, необходимо проработать 

электронное обращение горожан в мэрию, где население не испытывало бы никакого 

давления и могло бы свободно выражать свое мнение. 

 
Институциональное развитие (заполняется для заключительного творческого отчета) 
В данном разделе необходимо описать существенные качественные изменения в работе организации, произошедшие в результате 

реализации проекта, а именно 

• описать, каким образом работа над проектом повлияла на институциональное развитие организации; 

• провести анализ изменений в спектре и объеме предоставляемых организацией услуг и расширения круга заказчиков и/или 

доноров и т.п.;  

• дать оценку потенциалу организации, ее институциональной устойчивости. 

 

Реализация данного проекта в значительной степени повлияла на институциональное развитие 

ФЕЦА. В частности, деятельность проекта повысила экспертный потенциал сотрудников 
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организации в вопросах формирования местного программного бюджета, а также вовлечения 

горожан в бюджетные процессы на местном уровне. Благодаря данному опыту ФЕЦА смог 

зарекомендовать себя как один из ключевых игроков в области разработки и реализации бюджетной 

политики в КР, вовлечения гражданского общества в процедуры формирования местного бюджета 

на программной основе. Также ФЕЦА приобрел новый опыт работы с программами социально-

экономического развития: учет мнений горожан при формировании программы, а также 

непосредственная работы местного населения с МСУ. 

 

Кроме того, экспертный потенциал организации в анализе вопросов связанных с формированием 

местных бюджетов интегрируется и усиливает устойчивость и эффективность других программных 

направлений фонда (развитие гражданского общества, местного самоуправления и частного 

предпринимательства, помощь уязвимым слоям населения), что позволит обеспечивать устойчивое 

развитие организации и её деятельности. 

 
 

____________________________________________________________________________________ 

История успеха проекта или благополучателя проекта (заполняется для заключительного творческого  отчета) 
1. Опишите проблему или ситуацию. Что сделала организация для решения данной проблемы? 

2. Какие произошли изменения в организации или в сообществе в результате реализации проекта? Какое количество людей 

охватили данные изменения? Какую они принесли пользу? За какой период произошли данные изменения? 

 

Несмотря на то, что инструкции по формированию программного бюджета для МСУ были 

разработаны Министерством Финансов КР в июле 2018 г, Министерство Финансов КР в свою 

очередь не организовало учебный процессы для МСУ и данный вопрос все еще остается открытым.  

 

В настоящее время исполнение требований Бюджетного Кодекса КР ОМСУ затруднено по причине 

отсутствия учебных процессов, регламентирующих составление программного и гражданского 

бюджета и проведение общественных бюджетных слушаний. 

Также Министерство Экономики КР разработало адаптированную методику ПСЭР в 2018, которая 

предполагает учет мнение горожан при ее формировании.  Но на практике, данный документ 

разрабатывается лишь сотрудниками МСУ без учета потребностей местного населения. 

 

Для решения вышеуказанных проблем в рамках данного проекта были разработаны: 

• Унифицированные процедуры формирования местного бюджета на программной основе – что 

позволит всем ОМСУ формировать бюджеты на программной основе в едином формате; 

• Программный бюджет г. Каракол, г. Кара-Балта, г. Джалал-Абад; 

• Сотрудники МСУ обучены инструментам вовлечения горожан при формировании 

стратегических документов; 

• Механизмы проведения ОС в каждом городе были апробированы сотрудниками МСУ, что 

позволит в дальнейшем самостоятельно проводить ОС согласно требованию Бюджетного 

Кодекса. 

• Информационный видеоролик в внедрении эффективной практики программного 

бюджетирования (с национальным распространением). 

 

Благодаря данному проекту, ФЕЦА смог построить уникальную площадку трехсторонней 

дискуссии, где были вовлечены главы и представители МСУ: мэрия города, местный кенеш, а также 

гражданское общество. Несомненно, что опыт проекта является весьма значимым с точки зрения 

перспектив распространения опыта и эффекта реализованных мероприятий. Кроме того, теперь 

исполнитель проекта сможет интегрировать результаты данного проекта в деятельности других 

программных направлений, что повысит устойчивость программной деятельности в смежных 

областях, направленных на развитие гражданского общества, местного самоуправления и частного 

предпринимательства. Более того, ФЕЦА удалось найти дополнительное финансирования для 

успешной репликации проекта в других городах. 
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