
Планирование совместных 
действий, включая 

потребности женщин и 
уязвимых групп  

 
 

Болот САДЫКОВ, глава айыл окмоту  
Кара-Сууйского АА, КР 



БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС КР 

Программа социально-
экономического 
развития городов и 
айылных аймаков - 
документ, содержащий 
цели, задачи и 
мероприятия социально-
экономического развития 
городов и айылных 
аймаков, определяющий 
основные направления и 
приоритеты фискальной 
политики на предстоящий 
период. 

ПСЭР разрабатываются 
исполнительными органами и 
утверждаются 
представительными органами 
МСУ 
ПСЭР и приоритеты местных 
бюджетов утверждаются 
местными кенешами не позднее 
1 июня года, предшествующего 
очередному бюджетному году. 
Исполнительные органы МСУ 
проводят общественные 
слушания по обсуждению 
проектов ПСЭР.  



СОВМЕСТНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕШЕНИЮ 
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 Это начальный инструмент для совместного планирования 
местного развития, он помогает классифицировать проблемы и 
определять стратегические направления.  

План направлен на достижение двух основных результатов:  
 учет мнений всех слоев населения, в том числе женщин, молодежи 

и наиболее уязвимых слоев населения; 
 для удовлетворения некоторых текущих потребностей граждан;  
 для разработки комплексных долгосрочных стратегических 

программ местного развития, тематических (отраслевых) политик и 
планов управления.  

 План в обязательном порядке должен быть отражен в местном 
бюджете; 

 для того, чтобы искать дополнительные ресурсы и использовать их 
эффективно. 
 



ВКЛАД ПРОЕКТА «ГОЛОС ГРАЖДАН И ПОДОТЧЕТНОСТЬ 
ОРГАНОВ МСУ: БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС» В РЕАЛИЗАЦИЮ 
СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 Разработаны специальные руководства; 
 Проведены тренинги; 
 Оказана техническая помощь для проведения 

общественных мероприятий: канцтовары, ноутбук, 
проектор, громкоговорители; 

 Оказана консультационная помощь; 
 Обмен опытом; 
 Впервые грантовая помощь на реализацию ПСД была 

оказана через местный бюджет. 
 



КАРА-СУУЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ АЙМАК, 
НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОЧКОРСКИЙ РАЙОН 

 Айылный аймак состоит из 5 сел: Мантыш, Кызыл-
Добо, Кара-Мойнок, Орток, Ак-Талаа; 

 Айылный аймак расположен на высоте 2 215 метров 
над уровнем моря; 

 Расположен в 45 км к западу от районного центра 
Кочкор и в 105 км от железнодорожной станции 
Балыкчи; 

 Население в основном занимается сельским 
хозяйством. 

 Общая численность населения: 7037 человек; из низ 
мужчины – 3545; женщины – 3475; 

 Общее количество домохозяйств - 1229 
 



КАК МЫ НА ПРАКТИКЕ РАЗРАБОТАЛИ ПСД? 
 Создали рабочую группу. 
 Выявили потребности населения, в том числе женщин и 

уязвимых групп населения. 
 Для того, чтобы решить проблемы был разработан ПСД с 

участием инициативных групп, депутатов айылных 
кенешей и сотрудников айыл окмоту. 

 ПСД был утвержден на заседании айылного кенеша.  



ДЕЙСТВИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ ПСД 

2018-2021 годы:  
Сформирована рабочая группа из 
13-15 человек 
Состав: 
 Специалисты АО – 8 
 Депутаты АК - 2 
 Представители местного 

сообщества  - 3-5 
 
Рабочая группа действовала по 
утвержденному плану и графику 
 



ДЕЙСТВИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ ПСД 
Ежегодно с участием большого количества местных 
жителей проводятся совместное исследование нужд 
сообществ и собрания, где определяются приоритетные 
вопросы. 
Проект «Голос граждан и подотчетность органов 
МСУ: бюджетный процесс» проводит тренинги по 
правильной организации мероприятий.  
 Всего в 2018 г. проведено 21 собраний/СИНС: 425 

участников, в том числе 167 женщин. 
 В 2019 г. проведено 10 собраний/СИНС: участников 

273 человека, в том числе 157 женщин 
 В 2021 г. провели 10 собраний/СИНС: 273 участника, 

в том числе 157 женщин  
 
 
 
 
 
 
 



Рабочая группа для выявления проблем провела СИНС-
мероприятия в каждом селе, для этого распределила жителей на 
несколько групп: в возрасте от 14 до 28 лет, в возрасте от 29 до 54 
лет и в возрасте от 55 до 55 лет. 



 
УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН БЫЛО НЕ МЕНЕЕ 30% 
  
МОЛОДЫЕ ЛЮДИ И УЯЗВИМЫЕ ГРУППЫ ТОЖЕ ВНЕСЛИ СВОИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ.  
 
ЖИТЕЛИ, КОТОРЫЕ НЕ СМОГЛИ ПРИСУТСТВОВАТЬ НА СОБРАНИИ/СИНС, 
ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ И 
ОТПРАВИЛИ ИХ В ВОТСАП ГРУППУ 
 ПРОЕКТ «ГОЛОС ГРАЖДАН И ПОДОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНОВ МСУ: 
БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС» ОКАЗАЛ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ СИНС-МЕРОПРИЯТИЙ  



ДОСТИЖЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ПСД: 
2018-2021 ГГ.  

Приоритетные вопросы, включенные в ПСД: 
 2018 2019 2021 

Внутренние дороги Отсутствие условий для 
дошкольного образования 

Внутренние дороги 

Питьевая вода Спорт Питьевая вода 
 

Культура Питьевая вода Медицинское 
обслуживание 

Уличное освещение Внутренние дороги Отсутствие условий для 
дошкольного образования 

Вопросы мусора Проблема 
электроснабжения 

Мусор 
 

Отсутствие условий для 
обучения 

Медицинское 
обслуживание 

Проблема 
электроснабжения 

Библиотека Отсутствие условий для 
обучения 



ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ПСД НА ОБЩЕМ 
НАРОДНОМ СОБРАНИИ 

Проект Плана совместных действий, разработанный на основе 
приоритетных вопросов, вынесен на общественное обсуждение, на основе 
предложений и рекомендаций утвержден местным кенешем и взят в 
разработку айыл окмоту. 



ДОСТИЖЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ПСД: 
РЕМОНТ ЗАЛА В СЕЛЬСКОМ КЛУБЕ СЕЛА МАНТЫШ 

Финансирование:  
Местный бюджет – 
150 000 сомов 
 
Проект «Голос граждан и 
подотчетность органов 
МСУ: бюджетный процесс» 
- 1 000 000 сомов 
 
Итого: 1 150 000 сомов 



 
 

ДОСТИЖЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ПСД: 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧИСТОТЫ В СЕЛАХ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
 

Финансирование:  
 Местный бюджет - 718 000 
сомов 

 
Проект «Голос граждан и 
подотчетность органов 
МСУ: бюджетный процесс»: 
1 000 000 сомов 
 Итого: 1 718 000 сомов 

 



ДОСТИЖЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ПСД: 
Обновление линолеума в средней школе Кызыл-Добо 

 Финансирование:  Местный бюджет -  811 076 сомов 



ДОСТИЖЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ПСД:  
Строительство новой школы на 240 мест в селе Мантыш 
 
Источники финансирования: 
• Благотворительный фонд «Ассанабиль» - 6 миллионов 970 тысяч 

сомов,   
• Благотворительный фонд «Т. Курткаев» - 9 миллионов 758 тысяч 

сомов 
• Местный бюджет - 524,0 тыс. сомов 



ДОСТИЖЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ПСД:  
Строительство новой школы на 225 мест в селе Кара-

Мойнок 
Источники финансирования: 

Республиканский бюджет - 52 миллиона 67 тысяч сомов 



ДОСТИЖЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ПСД:  
Оснащение мебелью и инвентарем детских садов в селах Кызыл-Добо, 

Мантыш, Кара-Мойнок и Ак-Талаа  
Источники финансирования: 
• Грантовая программа правительства Японии «Корни травы и 

человеческая безопасность» − 1 млн 196 тысяч сомов 
• Местный бюджет – 115,0 тысяч сомов 



ДОСТИЖЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ПСД 
Строительство малого футбольного поля в селе Мантыш 

 
Источники финансирования: 
• Корпус мира - 700,0 тыс. сомов 
• Молодежь села Кызыл-Добо - 900,0 тыс. сомов 
 



 ДОСТИЖЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ПСД 
Замена линий электропередач в селе Мантыш 

 
Источники финансирования: Местный бюджет - 101,0 
тыс. сомов 
 



ДОСТИЖЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ПСД 
Реконструкция системы водоснабжения в селе Кара-

Мойнок 
Источники финансирования: 
• Местный бюджет - 551,0 тысяча сомов 
• Благотворительный фонд «Ихсан-Хайрия» - 2 млн 945,0 

тыс. сомов 



ДОСТИЖЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ПСД  
Установка уличного освещения на центральных улицах 

сел Кара-Сууйского айыльного аймака. 

Финансирование из местного бюджета -  380,0 
тыс. сомов 



ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 Улучшилось обеспечение прозрачности при 
реализации управления на местном уровне и 
взаимодействие населения с органами управления, 
повысилось доверие; 

 Начала реализовываться прозрачность при 
утверждении и исполнении местного бюджета; 

 Из местного бюджета начали выделяться средства на 
решение проблем молодежи, женщин и уязвимых 
слоев населения. 
 



ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 План совместных действий является основой для 
разработки личностных планов специалистов айыл 
окмоту, а также других планов развития и 
управления.  

 Документ, обеспечивающий учет потребностей 
местного сообщества 

 Если раньше органы местного самоуправления 
самостоятельно планировали и распределяли 
бюджет, то теперь они научились определять 
источники финансирования и эффективно 
распределять средства 

 План совместных действий стал инструментом 
подлинной отчетности органов местного 
самоуправления перед местным сообществом 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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