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◦ Количество сел: 3 села (Ак-Чий, 
Качыбек, Советское)
◦ Домохозяйства – 648 
◦ Население – 3728 чел.
◦ Площадь АА - 10357 га
◦ Расстояние АА: от райцентра - 35 
км;                                от областного 
центра- 45 км; от столицы КР - 450 
км
◦ Количество депутатов АК – 11 
человек (жен.-2)
◦ Аппарат АО – 12 человек (жен.- 4)

◦ Предоставление услуг населению, объекты 
муниципальной собственности:
◦ Школы – 3
◦ ФАП - 3
◦ Здание АО -1
◦ Котельная -1
◦ Клуб – 1
Бизнес на территории АА –источник доходной части 
местного бюджета. Объекты малого и среднего бизнеса
◦ Золоторудный комбинат «Сары- Жаз минерал 
майнингкомпани»;
◦ Торговые точки- 12

 Местное сообщество не было вовлечено в решение 
вопросов местного значения и в бюджетный процесс

 Население было недостаточно информировано о 
деятельности органов МСУ и бюджете 

 При планировании деятельности органов МСУ и 
местного бюджета не учитывались потребности и 
приоритеты населения

 Ранее в АА не проводились Общественные слушания
 У органов МСУ не было достаточно знаний по работе с 
населением и управлению капитальными инвестициями



Подписан меморандум 
о сотрудничестве  с 

ИПР в рамках Проекта 
«Голос граждан и 

подотчетность органов 
МСУ: бюджетный 

процесс»
в августе 2012 года

Повышение уровня знаний представителей органов МСУ и лидеров 
местного сообщества (сотрудники АО, депутаты АК, лидеры сообщества, 
руководители учреждений)
Были проведены следующие тренинги:
 Законодательные и правовые основы МСУ
 Подготовка граждан к участию в делах 
местного значения.

 Открытость и прозрачность деятельности ОМСУ и ОБС.
 Оценка услуг и МИБП.
 Управление инвестициями (разработка проектов).
 Система мониторинга и оценки.
 Усиление информационного обмена между 
ОМСУ и местным сообществом.

 Участие граждан в бюджетном процессе: 
общественные слушания.
Всего участвовало: 143 человека (31 женщина, 

депутатов АК - 29). 

Всего проведено 26 
мероприятий по усилению 
участия граждан в делах 
местного значения и 
бюджетном процессе
включая: СИНС / PRA-
сессии - 8, общественные 
слушания - 5, сходы - 4, 
тренинги - 7, рабочие 
встречи - 3. Участвовало 
1284 человек (388 
женщин, 79 депутатов 
АК).

• Проведено  9 СИНС / PRA-сессий 
по выявлению приоритетных 
проблем с участием  населения 
разных половозрастных групп 
от18-35 лет, 36-55 лет, с 55 и выше 
участвовало 467 человек

• Проведены 3 СИНС-фокус группы 
с участием 62 активных лидеров 
местных сообществ

• Всего участвовали: 529 человек из 
них 92 женщин.



 Внутренние дороги
 Освещение улиц
 Дошкольное образование
 Вопросы молодежи 

(спортзалы, дома культуры, 
оснащение)

 Прозрачность деятельности 
ОМСУ

 Развитие местной экономики

 ИГ «Келечек» по двум ПП:  1) состояние дорог и мостов, 
2)  освещение улиц и недостаток трансформаторов;

 ИГ «Умут» по трем ПП: 1) отсутствие детского садика;            
2) отсутствие клуба и спортзала (досуг);                                        
3) прозрачность  местного бюджета;

 ИГ «Айкын» по одной ПП:  развитие местной экономики 
(включая вопрос агроветаптеки и шерсточесального 
аппарата).

Разработан План действий  по решению приоритетных 
проблем
Определены ресурсы и источники финансирования
Участие в грантовых программах и конкурсах
 Разработка грантовых заявок инициативными группами 

 С участием 529 человек, включая 92 женщин.
 Разработан и утвержден Постановлением  АК 10.09.2012 
г. план совместных действий на 2012-2014 гг. (ПСД) 

 Определены 6 приоритетных проблем 
 В ПСД включены 49 мероприятий 
 Общая сумма реализации ПСД - 5 684 800 сом
 Вклад населения - 357 800 сом
 Инвестиции - 3 151 000 сом.



Посыпано гравием 4,0 км внутренних дорог
Построено 7 внутренних мостов 
Пользу получили: прямые бенефициары-1500 и косвенные -700 человек. 
Всего затречено 457000 сом из них – местный бюджет 107 000 сом, 
инвестиции (АРИС) - 250 000 сом, жайыт комитет – 40 000 сом,  местное 
сообщество 35 тыс. сом. Кроме этого, со стороны сообщества  был трудовой 
вклад на сумму 25 тыс.сом (участвовало на ремонте дорог 115 человек).
Закуплен эксковатор на сумму 2,5 млн сомов. Пользу от проекта получают все 
жители аймака (3728 чел.),  составлен план по устойчивости и финансовый 
план на поддержание проекта в 2014  году в размере 26 304 сома из МБ.

Ремонт внутренних дорог и мостов 

 Участвуя в конкурсной программе 
Проекта ГГПОМСУ, 
муниципалитет получил грант в 
сумме 400 000 сомов (был отобран  
проект  «Покупка мебели для 
детского сада» с. Качыбек). 

 В селе Качыбек запустили 1 группу 
25 детей подготовительного класса 
на базе старого детского сада. 

Решение проблемы детских садов

Электроснабжение и освещение улиц  
 В селах Ак-Чий, Советское установлены 
2- трансформатора. 
Общий вклад: 467 500 сом 
Местный бюджет - 2500 сом
Население - 15 000  сом
Республиканский бюджет- 450 000  сом
Пользу получили всего 1320 человек.
 Установлено уличное освещение на центральных улицах 
в трех селах 

Создание условий для досуга и места для культурно 
массовых мероприятий

 Отремонтирован актовый зал школы в селе Ак-Чий 
Общий вклад: 1739000 сом 
Стимулирующий грант – 1350000 сом 
Фонд развития Иссык-Куля - 389000 сом



 В первые в Айыльном аймаке стали практиковать проведение 
Общественных бюджетных слушаний

 За 2013-2015 гг. АО провели 5 общественных бюджетных слушания с 
участием 649 членов местного сообщества

Общественные слушания Всего участников Женщины Депутат АК

ОБС по исполнению бюджета 414 170 23
26.01.2013г. 111 65 7
01.03.2014г. 103 21 5
20.02.2015 200 84 11

ОБС по формированию бюджета 235 84 4
28.06.2013г. 122 56 4
13.06.2014г. 113 28

Общий итог: 449 170 11

 Доступ к бюджетной информации стал открытым (в каждый дом 
работники АО раздали информацию о бюджете)

 Повысился интерес местного сообщества к местному бюджету
 Формирование и исполнение местного бюджета стали прозрачней и 
понятней населению.

 Депутаты АК стали активно участвовать в жизнедеятельности АА.
 Работники АО стали учитывать мнение населения при формировании  
и  исполнении местного бюджета: ремонт дорог, ремонт мостов, 
проведение освещения улиц и др.

 Работники АО и депутаты АК ввели в практику проведение 
общественных слушаний 

Результаты общественных слушаний:

 в марте 2013 г.- утверждение бюджета 2013 г.(35 
человек); 

 в декабре 2013 г.- распределение инвестиции в сумме 
1 802 000 сомов (41 человек); 

 27.02.2014 г.- утверждение бюджета 2014 г. (31 
человек)

 17.02.2015 г.- утверждение ПСД на 2015 -2017 г.г. и 
утверждение устава местного сообщества (46 
человек) 

Для проведения мониторинга и оценки процесса 
выполнения ПСД
 Создана группа Совместного мониторинга и оценки 

(СМиО)
 Утверждена постановлением местного кенеша                         
за № 6717.12. 2013 года. 

 Состав группы СМиО: 7 человек, из них женщин – 3, 
депутатов АК – 3, лидеры сообщества- 4



 Группой СМиО проведен мониторинг по грантовому проекту 
приобретение спецтехники экскаватора

 Проверены работы и составлены акты по:
- процесс проведения тендера
- закупка спецтехники
- передача на баланс АО
- график работы спецтехники-экскаватора (ремонт 
дорог, арычной сети и тд.)

 Проведена оценка услуг АО среди населения (100 чел.) через 
анкетирование в трех селах. Итоги оценки по 5-ти бальной 
шкале показали 3,6 баллов, что означает население 
удовлетворено качеством предоставления услуг выше 
среднего.

• Проведено  9 СИНС / PRA-сессий по выявлению 
приоритетных проблем с участием  населения разных 
половозрастных групп от18-35 лет, 36-55 лет, с 55 и выше 
участвовало 246 человек

• Проведены 3 СИНС-фокус группы с участием 42 активных 
лидеров местных сообществ

• Проведен сельский сход по приоритезации проблем – 137 чел.
• Созданы две новые инициативные группы из 16 человек
• Всего участвовали: 425 человек из них 87 женщин.

1. Отсутствие условий для дошкольного 
образования 

2. Плохое состояние парка отдыха в селе Акчий
3. Отсутствие условия для занятия спортом в 2 

селах
4. Отсутствие условий для развития культуры 
5. Плохое состояние дорог и мостов 

 Местное сообщество стало активно вовлекаться в 
решение вопросов местного значения и в бюджетный 
процесс

 Депутаты АК и сотрудники АО стали лучше  понимать 
свою роль в бюджетном процессе и  активно участвовать в 
жизнедеятельности айылного аймака

 У органов МСУ появились знания и навыки по работе с 
населением и управлению капитальными инвестициями

 Повысилось доверие населения к местной власти



 Работать в соответствии с Уставом местного сообщества 
принятым 30.01.2015 года

 Будем исполнять ПСД утвержденный 17.02.2015 года
 Совместно работать с ИГ, группы СМиО
 Вести работу открыто и прозрачно
 Вовлекать сообщество в принятие решений по 
распределению средств местного бюджета

 Быть подотчетными
 Продолжать проводить слушания по бюджету, изучать 
нужды, отчитываться перед населением

 Искать новые возможности развития и сотрудничества


