Форма 1 . Творческий отчет 1
Творческий отчет №02

Программа Фонда «Сорос-Кыргызстан»: Гражданское участие
Название проекта: «Участие граждан в реализации программы социально – экономического развития
города»
Отчетный период: 01 ноября 2019 года – 31 января 2020 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:
Опишите наиболее значительные события и результаты проектной деятельности в отчетном периоде. Объем данного
раздела не должен превышать 1-2 страницы.

За отчетный период проектной деятельности были сформированы группы совместного мониторинга и
оценки в г. Каракол и Кара – Балта по количественному и качественному составу, постановлением
Каракольского и Кара – Балтинского Городских Кенешей были утверждены группы совместного
мониторинга и оценки и Положения «О проведении совместного мониторинга и оценки деятельности
органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения с вовлечением граждан и их
объединений». В состав группы совместного мониторинга и оценки в г. Кара – Балта вошли 15
участников, в г. Каракол 12 участников, в частности депутаты и сотрудники аппарата местного кенеша,
сотрудники мэрии и представители гражданского сообщества, а именно представители СМИ, местных
НПО, жен. советов, молодежных комитетов, пенсионеры, активные жители города.
За отчетный период для участников групп СМиО были проведены тренинги по вопросам мониторинга и
оценки, инструментам мониторинга и оценки: муниципальный индекс бюджетной прозрачности, оценка
услуг, открытая информация (портал гос. закупок), гражданский бюджет онлайн, оценка уровня
прозрачности бюджетного процесса, а также выездные и онлайн консультации по вопросам
планирования работы группы СМиО, реализация плана мониторинга, фасилитации оценки качества
предоставляемых услуг, оценки муниципального индекса бюджетной прозрачности, гражданского
бюджета.
В отчетный период для работы групп СМиО двух пилотных городов были приобретены и переданы
оргтехника (ноутбуки, принтера, фотоаппараты), канцлерские принадлежности и жилеты для
идентификации участников групп СМиО.
Кроме этого, в отчетный период для представителей организаций гражданского общества,
неправительственных организаций проведены двухдневные тренинги по вопросам общественного
мониторинга.
Реализация проекта согласно календарному плану2:
Опишите достижение задач проекта.

Задача 1. Повысить потенциал ОМСУ и местного сообщества для
конструктивного участия в мониторинге текущих программ города.
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эффективного

Творческий отчет предоставляется на фирменном бланке организации на русском или кыргызском языках.
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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Для достижения настоящей задачи в период реализации проектной деятельности были проведены
ознакомительные и консультационные рабочие встречи в пилотных городах с представителями
органами местной власти, в лице Мэрии и Городского Кенеша города Каракол и Кара-Балта. По
результатам ознакомительной встречи была проведена презентация проекта и подписаны трехсторонние
соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Фондом Евразия Центральной Азии, Мэрией,
Городскиским Кенешем пилотных городов. По итогам консультационной встречи с представителями
Мэрии и Городского Кенеша г. Каракол и г. Кара-Балта были сформированы группы совместного
мониторинга и оценки по количественному и качественному составу (более детальное описание
мероприятий Задачи 1 описаны в Творческом отчете №1). В рамках проекта, было оказано содействие
Городским Кенешам пилотных городов в доработке и апробировании Типового Положения ГАСМУМО
о проведении совместного мониторинга и оценки деятельности органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения с вовлечением граждан и их объединений.
По результатам проведенной проектной деятельности Постановлением Кара – Балтинского
Городского Кенеша №3 от 22 ноября 2019 года утверждено Положения «О проведении совместного
мониторинга и оценки деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного
значения с вовлечением граждан и их объединений» и группа совместного мониторинга и оценки, в
состав которой вошли 15 участников, в том числе депутаты, сотрудники аппарата Городского Кенеша,
сотрудники мэрии, представители НПО, СМИ, женсоветы, пенсионеры, молодежь, квартальные и
активные жители города.
(ссылка на Постановление:..\Кара - Балта\Постановление КБГК о группе СМиО.pdf)

Во время сессии Городского Кенеша Постановлением Караколского Городского Кенеша депутатов
№27 – 32/11 от 20 января 2020 года было утверждено Положения «О проведении совместного
мониторинга и оценки деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного
значения с вовлечением граждан и их объединений» и список членов группы совместного мониторинга
и оценки г. Каракол, в состав которой вошли 12 участников, в том числе депутаты, сотрудники аппарата
Городского Кенеша, сотрудники мэрии, представители НПО, квартальные и активные жители города.
(ссылка на Постановление: ..\Каракол\Постановление Каракольского Городского Кенеша об утверждении
ГСМиО.pdf)
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Утвержденный список участников группы совместного мониторинга и оценки в городе Кара – Балта

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Алымкулов Уран Бекболотович
Дакаев Аслан Осмонович
Джолдошбаев Рустам Осмоналыевич
Рыскулбек уулу Нурмат
Кожомкулова Гулниза Адамкалыевна
Клименко Алина Анатольевна
Зайнидинова Азиза

Пол
муж./жен.
Муж.
Муж.
Муж.
Муж.
Жен.
Жен.
Жен.

8.
9.

Ибрагимов Манас Тургунович
Шукурова Бактыгуль Карыпбековна

Муж.
Жен.

10.
11.

Осмонова Ризвангуль Абдуловна
Сыргак уулу Саламат

Жен.
Муж.

12.

Токтуева Мухаббат Кушахунова

Жен.

13.

Чикличеева Наталья Валерьевна

Жен.

14.

Ниязбеков Саид Ниязбекович

Муж.

пенсионер
ОФ «Страновая сеть женщин живущих
с ВИЧ»
Председатель квартального комитета
ОсОО «Кыргызская промышленная
компания нефть и газ»
Председатель женского комитета
узбекского культурного центра
ОО «Народное движение
ЛЮСТРАЦИЯ»
Мэрия г. Кара - Балта

15.

Рзаева Фатима Ибрагимовна

Жен.

Мэрия г. Кара - Балта

№

Ф. И. О.

Место работы
Кара – Балтинский Городской Кенеш
Кара – Балтинский Городской Кенеш
Кара – Балтинский Городской Кенеш
Кара – Балтинский Городской Кенеш
Кара – Балтинский Городской Кенеш
Студентка КТЭК
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Должность по месту работы

Контактный номер

Депутат КБГК
Депутат КБГК
Депутат КБГК
Депутат КБГК
Главный специалист
Независимый журналист
Волонтер молодежного
комитета
Член местного сообщества
директор

0558 76 66 67
0552 00 34 80
0550 77 17 77
0703 15 32 15
0552 31 31 94
0554 43 96 69
0553 23 09 01

Член местного сообщества
Начальник АЗС, член
местного сообщества
Член местного сообщества

0554 17 19 44
0555 99 97 50

Член местного сообщества
Главный специалист
финансово – экономического
отдела
Главный специалист по
здравоохранению и культуре

0551 66 15 92
0556 05 59 00

0559 11 59 00
0707 31 42 07
0556 73 32 69
0554 94 94 55

0555 30 52 61

Утвержденный список участников группы совместного мониторинга и оценки в городе Каракол
№

Ф. И. О.

Пол
муж./жен.
Жен.

Городской Кенеш г. Каракол

Депутат / Вице – спикер

0706 74 80 29
0551 25 50 12

Место работы

Должность по месту работы

Контактный номер

1.

Иманалиева Дильнара Малдышевна

2.

Хурова Галия Ринатовна

Жен.

Городской Кенеш г. Каракол

3.

Кулинова Лола Абдурахмановна

Жен.

Городской Кенеш г. Каракол

4.

Кыдыкова Жылдыз Бейшеновна

Жен.

Городской Кенеш г. Каракол

Депутат/
Исполнительный директор ОО
«Атуул»
Депутат/
Руководитель – Радио станции
«Волна Иссык - Куля»
Ведущий специалист

5.

Иманалиев Алмаз Садырбекович

Муж.

Мэрия г. Каракол

Заведующий отделом ЭР и ЖКХ

0701 08 33 33

6.

Шайырбеков Максат Талайбекович

Муж.

Мэрия г. Каракол

7.

Кубатбекова Жаркынай Рахмановна

Жен.

Мэрия г. Каракол

Ведущий специалист отдела ЭР и
ЖКХ;
Ведущий специалист

0700 260 027

8.
9.

Иманкожоева Шайы Рахматовна
Намазова Айнаш

Жен.
Жен.

Председатель ОО
Председатель

0772 222 222
0778 013 216

10.

Стыценко Анастасия Геннадьевна

Жен.

Руководитель

0555 83 72 25

11.

Исмаилакунова Элмира Асанкадыровна

Жен.

ОО «Безработные женщины»;
ОО «Ассоциация женских сообществ
Иссык - Куля »
Молодежная волонтерская организация
«Лидерство»
ТСЖ Восход

Председатель ТСЖ

12.

Асамбаева Бактыгуль Джапаралиевна

Жен.

КФ ОО "Сеть Жарандык Демилге"

Директор

0557 350 661,
0708 013 053
0772 532901
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0555 663 300

0701 82 00 16

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 онлайн, оценка уровня прозрачности бюджетного процесса.
В городе Каракол 28 и 29 ноября 2019 года экспертами Балакуновой А. Ж. и Мамытовым А. Т.
проведены двухдневные тренинги «Мониторинг и оценка. Инструменты мониторинга и оценки».
В тренинги приняли участие участники - кандидаты в группу совместного мониторинга и оценки,
сотрудники мэрии и аппарата Городского
Кенеша, депутаты, представители местных
НПО, инициативных групп, активные жители
города.
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 группы СМиО Александровского
Айыльного Аймака;
 Обсуждения плана мониторинга по реализации мероприятий ПСЭР;
 Инструменты МиО для включения в план работы ГСМиО: муниципальный индекс
бюджетной прозрачности;
 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 муниципалитетами. Члены
группы СМиО Александровского Айыльного Аймака презентовали итоги работы своей группы
СМиО, поделились своим опытом создания группы, 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 Айыльного Аймака, участники
тренинга смогли задать интересующие их вопросы по формированию и работы группы СМиО.
Совместно с привлеченными экспертами участники группы СМиО г. Каракол во время тренинга
разработали проект плана работы группы СМиО по проведению мониторинга.
По результатам тренинга проект плана работы группы СМиО г. Каракол был разработан и
включал в себя одиннадцать объектов и мероприятий по реализации плана действий по
реализации Программы развития города Каракол на 2018 – 2022 годы, также были определены
лица, ответственные за проведения мониторинга и оценки выбранных объектов и мероприятий и
составления акта по результатам мониторингового визита. В соответствии с проектом плана
работы ГСМиО, члены ГСМиО г. Каракол запланировали провести совместный мониторинг и
оценку:
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Сфера развития туризма: разработка и утверждение правил озеленения и
благоустройства города Каракол; разработка и реализация плана мероприятий по
сохранению историко-культурного наследия города Каракол;
 Сфера развития туризма: создание на базе парка им. А.С.Пушкина аллеи
«Ремесленников» и «Этнофольклерного площадки»;
 Развитие сферы перерабатывающей промышленности: развития агропромышленного
комплекса, развитие инфраструктуры; реализация строительства канализационно очистного сооружения города Каракол; полная реконструкция ирригационных сетей
города Каракол;
 Развитие культуры: развитие патриотизма среди жителей на основе изучений
исторического наследия города Каракол; разработка и реализация программы организации
выставок на базе историко-краеведческого музея города Каракол;
 Социальное развитие. Поддержка уязвимых слоев населения: перевод управления на
основе государственного социального заказа муниципального детского дома «Ирада». Организация и проведение конкурса на основе государственного социального заказа
(расчет объема, утверждение положения о конкурсе и т.д.).
 Реформа сети муниципальных и коммунальных услуг: разработка нового метода
субсидирования потребностей жителей; разработка и утверждение положения о методики
расчета пользования услуг за вывоз ТБО и использования питьевой воды; определение
категории граждан которые будут получать субъсидия за счет средств местного бюджета;
принятие решения Каракольского городского Кеңеша депутатов о субъсидировании
определенных категорий граждан на коммунальные услуги;
 Развитие системы образования: строительство в городе Каракол общеобразовательных
зданий и зданий дошкольного образования; в новостройках города на 250 посадочных мест
детские дошкольные учреждения; содействие в реализации методом муниципального
частного партнерства строительство частных детских дошкольных учреждений города
Каракол;
 Развитие спорта: строительство современного спортивного комплекса в городе Каракол;
 Развитие дорожной инфраструктуры города: строительство и реабилитация
асфальтированных дорог города. Северо-восточная сторона города Каракол
ул.Абдрахманова (2,3 км от ул.Пржевальской до ул.Карасаева);ул.Токтогула (от
ул.Н.Айтматова до ул.И.Күчүкова - 2,3 км) - ул.Пржевальского (от ул.Торгоева до
ул.И.Күчүкова - 2,2 км)ул.Масалиева (от ТЭЦа до гонолыжной базы - 9,0 км);
 Реконструкция и развитие парков: обеспечение реконструкции скверов и парков города
Каракол; разработка плана мероприятий по согласованным к реконструкции парков
совместно с Гостроем КР для внесения в аппарат Правительства КР ;
 Проведения оценки муниципального индекса бюджетной прозрачности;
 Оценка качества предоставляемых четырех муниципальных услуг.
Для улучшения плана работы группы СМиО члены тренинга получи знания об инструментах
мониторинга и оценки.
Муниципальный индекс бюджетной прозрачности
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,
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порядок
отбора
опрашиваемых
респондентов) и обрабатывать данные по
услугам. Материал был закреплен
практической работой и участники смогли
заполнить анкеты по оценке услуг, где
отобрали и произвели оценку 4 - х услуг:
услуги по организации сбора и вывоза
твердых бытовых отходов (мусора);
услуги
по
обеспечению
функционирования
муниципальных
дорог; услуги по обеспечению питьевой
водой; услуги по озеленению городской
территории. Выбранные услуги были
оценены по пятибалльной шкале по шести
критериям: качество предоставляемой услуги; сроки предоставления услуги (своевременность
предоставления услуги); стоимость услуги; информированность об услуги; 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 используя доступные и открытые источники
информации.
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 группы
СМиО Александровского Айыльного Аймака;
 Участники получили мотивацию перенять опыт других муниципалитетов;
 Члены групп СМиО обменялись опытом;
 Привиты навыки по применению инструментов мониторинга: оценка услуг и МИБП;
 Участники укрепили свои знания по планирования работы группы СМиО;
 Члены группы СМиО смогли разработать проект плана работы группы СМиО и включить
работу по оценке услуг и оценке МИБП.
В целом итоги тренинга признаны участниками успешными, позволяющими применить
полученные знания на практике. По результатам тренинга участники отметили следующее:
«Очень жаль, что сотрудники Мэрии не достаточно работают по обеспечению
прозрачности их деятельности. Гражданский бюджет онлайн это очень хороший
инструмент, можно будет рекомендовать аппарату Мэрии работать в этом
направлении» - Личеню М. Ж., общественный7защитник ОО «Улукман-Дарыгер

«Каждый член организации гражданского общества проводил ранее мониторинг
самостоятельно. Теперь думаем, что будет совместный мониторинг, где будут
использованы все возможности каждой организации, чтобы вместе с органами МСУ
города Каракол проводить мониторинг с целью улучшения ситуации в нашем городе» Асамбаева Б. О., директор КФ ОО "Сеть Жарандык Демилге"
В городе Кара – Балта двухдневные тренинги «Мониторинг и оценка. Инструменты мониторинга
и оценки» состоялись 24 и 25 октября 2019 года. Детальное описание прошедшего тренинга в г.
Кара – Балте предусмотрены Творческим отчетом № 1.
Прошедшие тренинги помогли членам ГСМиО разобраться в основных требованиях по
проведению мониторинга, полномочиях и обязанностях членов ГСМиО, получить базовые знания
и навыки работы с инструментами мониторинга, проведения оценки услуг и оценки
муниципального индекса бюджетной прозрачности. На тренингах члены групп научились
составлять план и график по мониторингу, готовить акты и отчеты по результатам проведенного
мониторинга и оценки.
Мероприятие 2.2. Проведение тренинга для местных НПО, ОГО по вопросам общественного
мониторинга.
В отчетный период, в двух пилотных городах были проведены тренинги для представителей
местных неправительственных организаций, организаций гражданского общества по вопросам
проведения общественного мониторинга. Участниками настоящего тренинга стали представили
гражданского сообщества, которые были приглашены на тренинг по результатам полученных
заявок. Для участия в тренинге представителям местных НПО, ОГО, инициативных групп,
активным гражданам пилотных городов предоставлялась возможность заполнить онлайн заявку
https://docs.google.com/forms/d/1ioxdtv9XJTM1gkdpIptbJWMO9Xgptjstxo4oC9MXkl0/edit?
или отправить письмо заинтересованности на электронную почту, в котором потенциальные
участники должны были ответить на три основных вопроса: 1. Почему они хотели бы принять
участие в настоящем тренинге. 2. Готовы ли они в последующем принять участие в общественном
мониторинге. 3. Мониторинг каких муниципальных услуг, программ, проектов реализуемых
органами МСУ они хотели бы провести. Информация об участие в тренинге была опубликована в
Газете «Весть», открытых общественных группах фейсбука г. Каракол и Кара - Балта, на сайте
городского портала г. Кара – Балта.
По итогам полученных заявок в тренинге в двух плотных городах приняли участие 24 участника.
Для проведения тренингов экспертами Балакуновой А. Ж. и Мамытовым А. Т. была разработана
программа, которая предусматривала двухдневное обучение. Учебный материал был закреплен
практическими заданиями, имеющее отношение к тематике тренинга.
Тренинг был посвящен следующим тематикам:
 Законодательная база участия граждан в местном самоуправлении. Что такое местное
самоуправление? Что такое вопросы местного значения?
 Формы участия граждан.
 Что такое мониторинг? Совместный мониторинг и оценка.
 Инструменты мониторинга и оценки: муниципальный индекс бюджетной прозрачности.
 Что такое гражданский бюджет?
 Оценка услуг.
 Открытая информация (портал госзакупок)
 Сделки с объектами муниципальной собственности – землями и объектами недвижимости.
Основной целью тренинга являлось - повышение потенциала членов организаций гражданского
общества по участию в местном самоуправлении.
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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
(курултаи,
совместно
изучение нужд сообщества (СИНС), сходы
граждан,
нормотворческая
инициатива
местного сообщества) и практики участия
граждан на общественных слушаниях по
обсуждению проекта бюджета. В ходе
обсуждения выявили, что относится к
вопросам местного значения, и как ОГО
участвуют в процессе принятия решений. 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
или доходит не своевременно. Представителями ОГО было отмечено, что они должны усиливать
свою роль в жизни города и привлекать
больше жителей для участия в процессе
принятия решений органами МСУ.
В рамках тренинга,
участники смогли
ознакомиться с понятиями, целями, задачами,
правовыми основами системы мониторинга и
оценки.
Участники
тренинга
были
осведомлены о создании группы совместного
мониторинга и оценки в их городах,
основными целями, задачами, полномочиями
группы СМиО и о том какая роль отведена
группе СМиО в жизни ОМСУ.
Участникам тренинга был представлен один из
инструментов мониторинга прозрачности
бюджетного процесса - муниципальный индекс бюджетной прозрачности (далее МИБП), в ходе
тренинга участники ознакомились с формулой расчета, индексами оценки, а также графиком
МИБП. Теоретическая часть была закреплена практическим упражнением, участники
предварительно смогли, посчитали средние баллы оценке МИБП своего города.
В рамках двухдневного обучения участники ознакомились, с процессом проведения оценки
качества предоставляемых услуг, а также с целями проведения такой оценки. Материал был
закреплен практической работой и участники смогли заполнить анкеты по оценке муниципальных
услуг. После тренинга, участникам были предоставлены анкеты и дано задание по проведению
оценке качества предоставляемых 4 – х услуг, посредством проведения опроса жителей своего
города, тем самым участники смогли самостоятельно применить полученные на тренинге знания
на практике и оказать содействие группы СМиО по проведению оценки качества предоставления
муниципальных услуг, анкеты опроса жителей были переданы участникам группы СМиО для
дальнейшего взаимодействия с органами МСУ.
Участники ознакомились с формированием гражданского бюджета местного сообщества. Тему
закрепили практической работой через сайт Министерства финансов КР. Согласно статье 126
Бюджетного кодекса КР органы местного самоуправления должны формировать гражданский
бюджет для информирования населения о расходах и доходах бюджетов. Гражданский бюджет
представляет собой изложение в доступной и упрощенной форме бюджетной информации.
Гражданский бюджет дает возможность гражданам, включая тех, кто не имеет специального
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образования, получить информацию о
государственных
и
муниципальных
финансах.
В
процессе
выполнения
участники научились читать информацию о
местном бюджете, используя доступные и
открытые источники.
Открытая информация (портал госзакупок).
Данная тема позволила участникам получить
информацию о государственных закупках на
портале и была посвящена тому, как
осуществлять мониторинг процесса, в
рамках которого государство расходует
вверенные ему гражданином денежные
средства.
Было предложено сделать общественный мониторинг представителями организаций гражданского
общества. В частности некоторые из участников тренинга будут проводить мониторинг
реализации мероприятий ПСЭР города. Результаты общественного мониторинга также будет
передаваться группе СМиО, чтобы они могли включить их результаты при взаимодействии с
органами МСУ.
Тренинг признан участниками успешным. Как отметили сами участники во время тренингов они
стали больше осведомлены о формах участия граждан 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.
«Учиться никогда не поздно, ни в каком возрасте. Побывав на таком тренинге, улучшив
свои знания в области мониторинга и бюджетной прозрачности, считаю своим долгом
поделиться этими знаниями с другими. Теперь наша задача довести эту информацию
довести до населения» - Шакирбаева Ж., руководитель ОО Баяжан
«Тренинг был полезен тем, что теперь лично я знаю, что я плачу зарплату чиновникам
отчисляя налоги, и я имею право знать, через мониторинг о деятельности мэрии, как идет
реализация программы социально-экономического развития. Узнал, много о дополнительных
инструментах мониторинга, которые можно использовать, не выходя дома» - Ильдар
Гузаиров, диреткор ОФ «Карина»
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. Каракол об успешных результатах
группы СМиО других муниципалитетов
для участия в тренинге в городе Каракол
были приглашены Председатель ГСМиО
Ливаза Р. М., Яндавурова М. М. член
группы
СМиО
Александровского
Айыльного Аймака.
Члены ГСМиО Александроского АА
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Приглашенные представители группы СМиО были выбраны на основании успешных результатов,
которые были достигнуты группой СМиО Александроского Айыльного Аймака.
Представителями группы СМиО Александровского Айыльного Аймака была проведена
презентация о работе ГСМиО. В презентации 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 Каракол 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 было услышано и учитывалось органами МСУ при принятии решений. А также средств
необходимых для организации работы группы СМиО. Группа СМиО Александровского Айылного
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 для
работы членов ГСМиО. Представители ГСМиО Александровского Айыльного Аймака отметили,
что первые годы работы группы, денежные средства в местном бюджете не были предусмотрены.
Также вопрос касался и гендернего аспекта, участникам тренинга было интересно, как местное
сообщество и представители ОМСУ воспринимают в таких вопросах женщин, члены группы
Александровского Айыльного Аймака отметили, что в первый квартал работы группы местные
жители и органы МСУ скептически отнеслись к их деятельности, но в последующем увидев
первые результаты и эффективность работы такой группы гендерный вопрос больше не возникал.
Участников тренинга также интересовал, вопрос, были ли случаи, когда группа СМиО обращалась
в надзорные органы, таких случаев в практике работы группы СМиО Александровского Айльного
Аймака не было, благодаря хорошему взаимодействию и слаженной работе с органами МСУ.
В городе Кара – Балта обмен опытом между муниципалитетами состоялся в рамках двухдневного
тренинга «Мониторинг и оценка. Инструменты мониторинга и оценки» 24 и 25 октября 2019 года.
Детальное описание прошедшего тренинга и обмена опытом в г. Кара – Балте предусмотрены
Творческим отчетом № 1. Помимо представителей ГСМиО Александровского Айыльного Аймака,
был также приглашен представитель ГСМиО Ак – Башатского Айльного Аймака.

Данное мероприятие было полезным и возможно сыграло не последнюю роль в
формировании групп СМиО двух пилотных городов. Сотрудники мэрии, аппарата
Городского Кенеша, депутаты, представители местного сообщества смогли увидеть
настоящий яркий пример такой группы, узнать об успешном опыте групп СМиО
непосредственно от представителей таких групп, задать интересующие их вопросы,
убедиться, что этот инструмент работает на практике и может принести пользу, как
органам местного самоуправления, так и гражданскому сообществу.
Задача 3. Внедрить систему совместного мониторинга и оценки в пилотных городах.
Мероприятие 3.1. Оснащение группы СМиО технической базой для мониторинга и оценки
программ.
В рамках проектной деятельности за
отчетный период для работы членов групп
СМиО пилотных городов были приобретены
канцелярские принадлежности, оргтехника,
в частности два ноутбука, два принтера, два
фотоаппарата, по одному для каждой
группы, пошиты жилеты для идентификации
членов группы СМиО. Поставщики на
оказание услуг по пошиву жилетов и
поставки оргтехники были выбраны по
итогам объявленного тендера.

Участники группы СМиО г. Каракол
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Оборудование для работы группы СМиО г.
Кара – Балта было передано Мэрии г. Кара –
Балта на основании соглашения о передачи
оборудования во временное безвозмездное
пользование и акта приема передачи.
Оборудование для работы группы СМиО г.
Каракол было передано Городскому Кенешу г.
Каракол на основании соглашения о передачи
оборудования во временное безвозмездное
пользование и акта приема передачи.
Оборудование было передано Каракольскому
Городскому Кенешу, поскольку Городской
Кенеш смог предоставить рабочее место для
работы членов группы СМиО.

Участники группы СМиО г. Кара - Балта

Мероприятие 3.2.Консультации групп СМиО по вопросам планирования, реализация плана.
В рамках настоящего мероприятия состоялись
консультационные встречи с участниками
групп СМиО в двух пилотных городах по
вопросам планирования работы групп СМиО,
реализации
плана
мониторинга.
Консультационная встреча прошла под
руководством эксперта Балакуновой А. Ж.
В г. Кара – Балта консультация состоялась
06 декабря 2019 года. Во время консультации
было проведено первое заседание участников
группы СМиО, во время которой участники
избрали председателя и секретаря группы в
соответствии с требованиями утвержденного
Положения «О проведении совместного
мониторинга и оценки деятельности органов
местного самоуправления по решению вопросов местного значения с вовлечением граждан и их
объединений», путем проведения открытого голосования членов группы. Председателем ГСМиО в
г. Кара – Балта стала, представитель местного сообщества, председатель женского комитета
узбекского культурного центра Токтуева Мухаббат Кушахунова; секретарем группы была выбрана
Кожомкулова Гулниза Адамкалыевна, главный специалист аппарата Кара – Балтинского
Городского Кенеша. Также во время консультации, с учетом предложений членов группы был
доработан и утвержден план проведения мониторинга; в план были включены объекты для
мониторинга, которые не предусмотрены планом ПСЭР, но имеют важное значение для местного
сообщества, а именно в рабочий план члены ГСМиО включили проведение мониторинга
реконструкции отопительной системы средней школы № 3, мониторинг строительства
канализационной системы в начальной и средней школе №1. Кроме этого, во время
консультационной встречи члены ГСМиО разработали график проведения мониторинга в
соответствии с планом, определили ответственных лиц за проведение мониторинга и оценки
выбранных объектов и мероприятий и составления акта по результатам мониторингового визита.
Во время консультационной встречи был проведен первый мониторинговый визит по реализации
рабочего плана ГСМиО. Члены ГСМиО провели мониторинг капитального ремонта крытого
плавательного бассейна СК «Манас». Во время мониторингового визита, эксперт комментировала,
на что стоит обращать внимание при проведение мониторинга. По результатам проведенного
мониторингового визита членами ГСМиО, под руководством эксперта, был составлен Акт
совместного мониторинга и оценки.
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Проведение мониторинга ГСМиО капитального ремонта крытого плавательного бассейна СК «Манас»

Помимо проведения мониторинга плана действий по реализации мероприятий ПСЭР и проведения
мониторинга работы мэрии и муниципальных учреждений, планом работы группы СМиО
предусмотрена оценка качества предоставляемых услуг и оценка муниципального индекса
бюджетной прозрачности. Во время консультационной встречи, участники коллективно выбрали
услуги, качество которых будет оценено жителями города. Для проведения оценки были выбраны
4 услуги: 1. услуга по организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов (мусора); 2. услуга
по обеспечению функционирования муниципальных дорог; 3. услуга по обеспечению питьевой
водой; 4. услуга по организации освещения мест общего пользования (городских улиц). Членам
ГСМиО было дано домашнее заданием, провести опрос местного населения, для этой цели
участникам ГСМиО были розданы анкеты для распространения этих анкет среди квартальных и
жителей города, также была создана форма анкеты, которую жители города Кара – Балта могли
заполнить онлайн:
https://docs.google.com/forms/d/1Jiogk1sUQb58YwjOjSxOrxBe5CMcBdCFPtUt3eyVey4/edit

В г. Каракол консультационная встреча прошла 13 декабря 2019 года. На момент проведения
консультации группа СМиО еще не была
утверждена
постановлением
Каракольского Городского Кенеша,
консультация была направлена на то,
чтобы группа СМиО была готова
работать сразу же после утверждения
группы.
В
ходе
проведения
консультации участники доработали
рабочий план проведения мониторинга,
в план были включены объекты для
мониторинга,
которые
не
предусмотрены планом ПСЭР, но имеют
важное
значение
для
местного
сообщества, а именно в рабочий план
члены ГСМиО включили проведения
мониторинга ремонта дорог на улицах:
Шапак Батыра, Фрунзенская, Стаханова; строительства и реконструкции тротуаров,
расположенных на улицах: Ленина, Карла Маркса,Карасаева. Кроме этого, во время
консультационный встречи члены ГСМиО разработали проект графика проведения мониторинга в
соответствии с планом, определили ответственных лиц за проведение мониторинга и оценки
выбранных объектов и мероприятий и составления акта по результатам мониторингового визита.
Во время консультационной встречи был проведен подготовительный мониторинговый визит по
реализации рабочего плана мониторинга ГСМиО. Члены ГСМиО провели пробный мониторинг
строительства детского сада в районе – Карасаева - Элебаева. По результатам проведенного
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мониторингового визита членами ГСМиО, проводивших мониторинг под руководством эксперта
был составлен предварительный пробный Акт совместного мониторинга и оценки.
Также участники консультационной встречи, выбрали услуги, качество которых будет оценено
жителями города. Для проведения оценки были выбраны 4 услуги: 1. услуги по организации
сбора и вывоза твердых бытовых отходов (мусора); 2. услуги по обеспечению функционирования
муниципальных дорог; 3. услуги по обеспечению питьевой водой; 4. услуги по озеленению
городской территории. Членам ГСМиО было дано домашнее заданием, провести опрос местного
населения, для этой цели участникам ГСМиО были розданы анкеты для распространения этих
анкет среди квартальных и жителей города, также была создана форма анкеты на двух языках,
которые жители города Кара – Балта могли заполнить онлайн:
https://docs.google.com/forms/d/1yRouYJwgY3Ao7bRvqplfcp0Z-p_7QO30n1oZOUARfUY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1eS5AVnyzy0pHpR1n2RPMLJyyFMOUQiFG7VS_QxyGUZg/edit

Кроме этого, в рамках проекта были созданы две What’s App группы для координации действий и
обмена информацией между участниками группы СМиО и экспертами, которые будут, оказывают
и будут оказывать содействие группам по проведению мониторинга и оценки.
Мероприятие 3.3. Организация рабочих встреч с группами СМиО по вопросам фасилитации услуг.
В рамках настоящего мероприятия были проведены выездные и онлайн консультации для
участников групп СМиО пилотных городов по вопросам фасилитации оценке услуг под
руководствам эксперта Султамбаева М. О.
В г. Кара – Балта выездная консультация
состоялась 25 декабря 2019 года. Во время
консультации состоялась обратная связь по
выполнению домашнего задания участниками
группы СМиО. Участники ознакомились с
порядком ввода данных и построения графиков
и их использования при подготовке отчетов
ГСМиО по результатам проведенной оценке
услуг произвели обработку полученных
данных. Обсудили дальнейшие планы по
проведению дополнительной оценки качества
предоставляемых услуг, дальнейшей обработке
полученных данных. Доработаны акты по
проведенному
мониторингу
и
оценки
мероприятий, предусмотренные рабочим планом мониторинга. Проведена встреча с Вице – Мэром
г. Кара – Балта и Председателем Кара – Балтинского Городского Кенеша по вопросам работы
группы СМиО.
В г. Каракол выездная консультация состоялась 27 января 2020 года. Во время консультации
состоялось первое заседание участников группы СМиО, во время которой участники избрали
председателя и секретаря группы в соответствии
с требованиями утвержденного Положения «О
проведении совместного мониторинга и оценки
деятельности органов местного самоуправления
по решению вопросов местного значения с
вовлечением граждан и их объединений», путем
проведения открытого голосования членов
группы. Председателем ГСМиО в г. Каракол
стала,
представитель местного сообщества,
исполнительный директор ОО «Атуул», депутат
Каракольского Городского Кенеша Хурова
Галия Ринатовна; секретарем группы была
выбрана Стыценко Анастасия Геннадьевна,
представитель
местного
сообщества,
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руководитель молодежной волонтерской организации «Лидерство». Во время консультации был
утвержден план и график проведения мониторинга, определены ответственные лица за проведение
мониторинга и оценки выбранных объектов и мероприятий и составления акта по результатам
мониторингового визита.
Во время консультации были проведены обсуждения по выполнению домашнего задания
участниками группы СМиО. Участники ознакомились с процедурами обработке данных
полученных в результате проведенного анкетирования. Обсудили дальнейшие планы по
проведению дополнительной оценки качества предоставляемых услуг. порядком ввода данных и
построения графиков и их использования при подготовке отчетов ГСМиО по результатам
проведенной оценке услуг.
Онлайн консультация в г. Кара – Балта состоялась 23 января 2020 года, в г. Каракол 31 января
2020 года посредством обмена информацией с помощью мессенджера What’sApp и видеосвязи.
Членам ГСМиО была представлена презентация и набивка данных по оценке услуг с помощью,
которой участники смогли ознакомиться с результатами по проведенной оценке услуг. Были
рассмотрены наиболее типичные и распространенные ошибки при заполнении анкет, выявленные
при обработке данных. По итогам консультации участникам были даны рекомендации по
улучшению качества заполнения анкет. Участники повторно смогли ознакомиться с порядком
ввода данных и построения графиков и их использования при подготовке отчетов ГСМиО по
результатам проведенной оценке услуг. Кроме этого, во время консультации экспертом были
рассмотрены основные ошибки при формировании актов по проведенному мониторингу и оценки
даны рекомендации по правильному заполнению и оформлению Актов ГСМиО.
Услуги были оценены местными жителями городов по пятибалльной шкале по шести критериям:
качество предоставляемой услуги; сроки предоставления услуги (своевременность предоставления
услуги); стоимость услуги; информированность об услуги; удовлетворенность обслуживанием,
условиями; возможность выразить свое мнение, подать жалобу.
Мероприятие 3.4. Организация рабочих встреч с группами СМиО по вопросам МИБП,
гражданского бюджета, по реализации плана групп СМИО.
В г. Кара – Балта 30 января 2020 года состоялась
консультационная встреча с участниками группы
СМиО по вопросам проведения оценки
муниципального
индекса
бюджетной
прозрачности,
гражданского
бюджета
и
реализации плана мониторинга группы СМиО.
Целью консультации являлось - усиление
потенциала членов группы СМиО через оказание
консультационной помощи членам группы
СМиО по расчету муниципального индекса
бюджетной прозрачности (далее МИБП) и
оформление Акта по результатам оценке МИБП.
Во время встречи членам ГСМиО была оказана
консультационная помощь по расчету муниципального индекса бюджетной прозрачности за
ноябрь и декабрь 2019 года, составлен предварительный Акт проведенного замера МИБП.
Обсуждены и уточнены дальнейшее планы по реализации рабочего графика мониторинга группой
СМиО на 2020 год. Кроме того, во время консультационной встречи и. о. заведующему финансово
– экономического отдела, который также является членом группы СМиО, были даны
рекомендации по улучшению бюджетной прозрачности, состава, полноты и наглядности
бюджетных документов и информации, доступности бюджетной информации для населения и
участия граждан в бюджетном процессе, в частности по вопросу формирования гражданского
бюджета, которое является основной причиной низкого балла МИБП города Кара-Балта. В самом
начале базовая оценка города Кара-Балта составила 17 баллов из возможных 100, повторная
оценка составила 58 баллов. Стоит отметить, что после проведенной первичной оценке МИБП,
Мэрией уже были приложены усилия по улучшению ситуации, так например, на сайте
Министерства финансов, специалисты финансово – экономического отдела Мэрии г. Кара - Балта
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разместили информацию об утвержденном бюджете на 2019 год, ранее, при проведении
первичной оценке МИБП, утвержденный бюджет не был размещен в свободном доступе.
Участники группы СМиО г. Кара – Балта пришли к соглашению, что они и в дальнейшем будут
проводить оценку муниципального индекса бюджетной прозрачности. По итогам
консультационной встречи участники смогли закрепить свои знания по измерению МИБП на
практике и сформировать Акта по проведенной оценке МИБП, представители Мэрии г. Кара –
Балта осведомлены о повторной проведенной оценке муниципального индекса бюджетной
прозрачно и получили рекомендации по улучшению бюджетной прозрачности и повышения
баллов оценке МИБП.
В г. Каракол данное мероприятие состоится 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.
За отчетный период были опубликованы следующие статьи и публикации:
Публикации на сайтах
информационных и
новостных агентств

Количество
публикаций

Ссылка

1 статья на русском
языке

https://knews.kg/2019/12/25/v-kara-balte-i-karakolenachali-rabotat-gruppy-monitoringa-i-otsenki/

Saat.kg

1 статья на
кыргызском языке

https://saat.kg/2019/12/27/kara-balta-menen-karakoldomonitoring-zhana-baaloo-toptoru-ishtej-bashtady/

Kabar. Kg

1 публикация на
кыргызском языке

http://kg.kabar.kg/news/monitoringdin-zhana-baaloonunbirgeleshken-toptoru-eldin-ishenimi-zhana-biiliktin-isht-sn-n-achyktygy/

Kabar. Kg

1 статья на русском
языке

http://kabar.kg/news/gruppy-sovmestnogo-monitoringa-iotcenki-doverie-naroda-i-prozrachnost-raboty-vlasti/

Bulak. kg

1 статья на
кыргызском языке

https://bulak.kg/kyr/show/11629-monitoringdin-zhanabaaloonun-birgeleshken-toptoru-eldin-ishenimi-zhanabiyliktin-ishtsnn-achyktygy.html
https://kbcity.kg/%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8
%D1%82%D1%81%D1%8F%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B
D%D0%B3-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80/

Knews.kg

Городской Портал Кара - 1 публикация на
Балта
русском языке

Общественно – деловая
газета «Весть»

1 публикация на
русском языке

Задача

Основные мероприятия

Задача 1.
Повысить
потенциал ОМСУ
и местного
сообщества для

Мероприятие.1.1.
Проведение
рабочих встреч с представителями
ОМСУ, депутатов местного Кенеша
для обсуждения плана и вовлечение
местного сообщества.
16

Индикаторы
запланировано
фактически
Мероприятие 1.1.
Подписаны два
Утвержденный
трехсторонних
рабочий
план, соглашения о
подписанные
доп. взаимодействии и
соглашения
с сотрудничестве между

мэриями.

эффективного и
конструктивного
участия в
мониторинге
текущих программ
города.

Мероприятие
1.2.
Оказание
содействия МСУ по созданию группы
СМиО.

Мероприятие 1.2.
Количество
созданных
групп,
количество
участников
групп
СМиО

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

1.4. Проведение оценки уровня
прозрачности бюджетного процесса.

Мероприятие 1.4.
Проведенная оценка
уровня прозрачности
бюджетного
процесса.
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Мэрией, Городским
Кенешем пилотных
городов и Фондом
Евразия Центральной
Азии, утвержден
рабочий план по
реализации настоящего
проекта. Подписано
Соглашение о
взаимодействии и
сотрудничестве с
ГАМСУМО.
Постановлением Кара –
Балтинского и
Каракольского
Городского Кенеша на
заседании сессии
утверждены группы
СМиО и Положения «О
проведении совместного
мониторинга и оценки
деятельности органов
местного
самоуправления по
решению вопросов
местного значения с
вовлечением граждан и
их объединений».
Количество участников
ГСМиО г. Кара – Балта
составляет 15 человек;
Количество участников
ГСМиО г. Каракол
составляет 12 человек
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.
Экспертом проведена
оценка уровня
прозрачности
бюджетного процесса в
г. Каркол и Кара – Балта

Задача 2.
Повысить
активность
горожан в жизни
местного
сообщества
посредством
обучения,
вовлечения в
процессы
мониторинга и
оценки МСУ.

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

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

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

Мероприятие
2.2.
Количество
представителей
местных
НПО,
активистов,
представителей
ассоциаций.

Мероприятие 2.3. Обмен опытом
между городами для выявления
наилучшей практики участия граждан
а
мониторинге
местного
самоуправления

Мероприятие
Количество
приглашенных
участников

Мероприятие 3.1. Оснащение группы
СМиО технической базой для
мониторинга и оценки программ

Мероприятие
3.1.
Количество
составленных актов
по
проведенному
мониторингу
программ.
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2.3

за 10 месяцев 2019 года,
в период с января по
октябрь.
В г. Кара – Балта
обучены 14
представителей мэрии,
аппарата городского
кенеша, депутатов,
НПО, СМИ, активные
жители города.
В г. Каракол обучены 10
представителей мэрии,
аппарата городского
кенеша, депутатов,
НПО, СМИ, активные
жители города.
В
двух
пилотных
городах обучены 24
представителя местных
НПО,
активистов,
представителей
ассоциаций.
В г. Кара – Балта в
тренинге приняли
участие 10
представителей местных
НПО, активистов,
представителей
ассоциаций.
В г. Каракол в тренинге
приняли участие 14
представителей местных
НПО, активистов,
представителей
ассоциаций.
В г. Кара – Балта
приглашены 3
участника ГСМиО
Александровского (2
чел.) и Ак – Башатского
Айыльных Аймаков (1
чел.)
В г. Каракол
приглашены 2
участника ГСМиО
Александровского
Айыльного Аймака.
Группы
СМиО
оснащены
необходимой
орг.
техникой
(ноутбуками,
принтерами,
фотоаппаратами),
канцелярией,

жилетами
проведения
мониторинга
оценки.
Мероприятие 3.2.Консультации групп
СМиО по вопросам планирования,
реализация плана.

Мероприятие
3.2.
Количество
консультаций
группам
СМиО,
количество
участников

Мероприятие
3.3.
Организация
рабочих встреч с группами СМиО по
вопросам фасилитации услуг

Мероприятие
3.3.
Количество
организованных
рабочих
встреч,
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.
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для
и

Проведены выездные
консультации
группам СМиО по
вопросам
планирования работы
группы
СМиО,
реализации
плана
мониторинга. В г.
Кара – Балта на
консультации
приняли участие 8
участников
группы
СМиО; В г. Каракол
на
консультации
приняли участие 5
участников
группы
СМиО
Проведены выездные
и
онлайн
консультации
для
участников
групп
СМиО по вопросам
фасилитации оценки
качества
предоставляемых
услуг.
В г. Каракол участие в
консультации
приняли
11
участников
группы
СМиО; В г. Кара Балта
участие
в
консультации
приняли 7 участников
группы СМиО
Проведена
одна
выездная
консультационная
рабочая встреча с
участниками группы
СМиО в г. Кара –
Балта.
В
консультационной
рабочей
встречи
приняли участие 10
участников
группы
СМиО г. Кара – Балта.
В г. Каракол данное
мероприятие
состоится
согласно

запланированному
графику мероприятий.

Мероприятие
3.5.
Проведение
заседания
Местного
Кенеша,
представление отчета группы СМИО.

Мероприятие 4.1. Информационная
поддержка проектной деятельности.

Мероприятие
3.5.
Подготовленный
отчет,
количество
участников
на
заседании
Кол-во
опубликованных в
СМИ материалов.
Количество видео
репортажей.

Задача 4. Провести
на всех уровнях
реализации
проекта
информационную
поддержку,
освещение
проектной
деятельности в
целях
информирования и
вовлечения
местного
населения.

Мероприятие 4.2.
Проведения
итогового семинар-форума по итогам
отчета групп СМиО.

Мероприятие 4.2.
Количество
участников.

Согласно
запланированному
графику мероприятий

Опубликованы
10
статей
на
сайтах
информационных
и
новостных агентств:
Kaktus Media (1 статья
на русском языке);
Baromert.kg (2 статьи,
на
русском
и
кыргызском языках);
Городской портала г.
Кара – Балта (1
публикация на русском
языке);
Общественная
диловая газета «Весть»
(1
публикация
на
русском языке);
Knews.kg (1 статья на
русском языке);
Saat.kg (1 статья на
кыргызском языке);
Kabar.kg (2 статьи, на
русском и кыргызском
языках);
Bulak.kg (1 статья на
кыргызском языке)
Согласно
запланированному
графику мероприятий

Выводы и рекомендации:
По итогам проведения мероприятий по реализации проекта экспертная группа пришла к
следующему заключению:
1. В целом группы совместного мониторинга и оценки справляются с поставленными целями и
задачами по проведению мониторинга. В г. Кара-Балта наблюдается высокая заинтересованность
и вовлеченность в реализацию проекта. Наблюдается заинтересованность со стороны депутатов
Городского Кенеша и аппарата Мэрии. Рекомендации и задания по реализации настоящего
проекта выполняются в соответствие с договоренностями. В г. Кара – Балта участникам уже
удалось провести мониторинг и оценку семи мероприятий, включая предварительную оценку
качества предоставляемых услуг и оценку муниципального индекса бюджетной прозрачности. В
частности, группой СМиО в г. Кара – Балта был проведен мониторинг:
1. Капитального ремонта СК «Манас»;
2. Наличия построенного внутреннего санузла для учеников начальной школы №1;
3. Строительства канализационной системы средней школы №1 г. Кара-Балта;
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4. Завершения реконструкции отопительной системы СШ № 3 г. Кара-Балта;
5. Создания условий для реализации инициатив в поддержку уязвимых групп населения,
реализацию не менее 3 проектов по социальному заказу, выделение не менее 50 ваучеров на
сумму до 100000 сомов;
6. Первичная оценка качества предоставляемых услуг;
7. Оценка муниципального индекса бюджетной прозрачности.
2. Так как, в городе Каракол в апреле 2020 года заканчивается срок созыва ХХVII депутатов
Каракольского городского Кенеша и есть вероятность того, что депутаты нынешнего созыва,
включенные в состав утвержденной группы СМиО, могут не войти в состав нового созыва, было
принято решение не расширять состав группы до 15 человек, однако, после XXVIII созыва
депутатов, дополнить состав участников группы СМиО новоизбранными депутатами, чтобы
обеспечить преемственность и усилить устойчивость группы. Тем не менее, депутаты ныне
действующего созыва останутся в группе как представители местного сообщества, в частности
представитель СМИ ( Кулинова Л. А.), представитель НПО (Хурова Г. Р.) и представитель бизнес
сектора (Иманалиева Д. А.). Выборы депутатов в Городской Кенеш г. Каракол запланированы на
12 апреля 2020 года, окончание настоящего проекта предусмотрено
маем 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.
3. Мэрия города Каракол с большой настороженностью отнеслась к формированию группы. Перед
утверждением состава группы СМиО постановлением Городского Кенеша, Мэрия была
ознакомлена с этим списком. По итогам рассмотрения состава группы Мэрией города Каракол
были внесены коррективы в состав группы, предварительный состав группы СМиО отличается от
финального утвержденного состава группы. Так Мэрия г. Каракол посчитала не уместным участие
в группе некоторых членов, представителей гражданского сообщества, посчитав данных
претендентов конфликтными и которые на их взгляд будут препятствовать слаженной работе
группы.
4. Большая заинтересованность в реализации проекта, формировании системы общественного
мониторинга, мониторинга и оценки и группы СМиО наблюдается со стороны гражданского
сообщества. Представители гражданского сообщества, принявшие активное участие в тренингах,
мотивированы проводить общественный мониторинг, делиться результатами проведенного
мониторинга с группой СМиО и оказывать содействие в работе этой группы. Так некоторые из
представителей местных НПО, участвовавших в тренинге по общественному мониторингу
провели оценку качества предоставляемых услуг и передали заполненные анкеты членам групп
СМиО, таким образом были мобилизованы дополнительные ресурсы для работы группы СМиО.
5. Члены групп СМиО пилотных городов уже
смогли осознать значимость и эффективность
работы такой группы и рассматривают группу
СМиО как инструмент построения диалога
между местным сообществом и органами
исполнительной и представительной власти. У
группы уже имеется история успеха, в декабре
2019 года проведя мониторинг санузла начальной
школы №1, составив Акт, обсудив данный
вопрос с Мэрией и Директором школы, уже в
январе был проведен капитальный ремонт
данного санузла. Стоит отметить, что участники
г. Кара – Балта также смогли оценить значимость
идеи пошитых жилетов, член ГСМиО Шукурова Бактыгуль, отметила, что фирменные жилетки не
только акцентируют внимание горожан при проведении мониторинга, но и имеют
21

психологическое воздействие на лиц предоставляющие услуги, происходит совсем иное
восприятие участников группы со стороны общественности.

Представители ГСМиО г. Кара – Балта провели повторный мониторинг наличия построенного
внутреннего санузла для учеников начальной школы №1






Рекомендации:
При избрании Председателя Городского Кенеша нового созыва депутатов провести
ознакомительную встречу о целях и задачах группы СМиО для последующей успешной
работы и устойчивой работы сформированной группы после окончания реализации
проекта.
Повышать потенциал и вовлеченность гражданского сообщества в процессы работы групп
СМиО.
Повышать потенциал членов групп СМиО пилотных городов, путем проведения
консультационных работ.

Подпись руководителя проекта: ___________________________ Проскурякова Виктория
«Утверждаю»:

Подпись директора программы ___________________________ Мамаев Баглан
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