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1. Background and Objectives 

Цель проекта: 

Разработка и апробация модели «вхождения» горнодобывающей компании на территорию местного 
сообщества, установления устойчивого партнерства с органами местного самоуправления и гражданами 
на базе 3 пилотных муниципалитетов в Баткенской, Джалал-Абадской областях Кыргызской Республики. 
Главной целевой аудиторией проекта являются местное население и органы местного самоуправления.  

Основной задачей является предоставление знаний в части эффективного управления местными 
бюджетными средствами, которая в свою очередь повлечет значительное снижение конфликтного 
потенциала в местах добычи. Особенностью проекта является институциональное закрепление 
сотрудничества, обеспечение повышения доходной части местных бюджетов, установка долгосрочных 
партнерских отношений с добывающими компаниями, работающими на местах, МСУ и сообществами с 
выявлением и учетом интересов различных социальных групп. 

Также основными задачами проекта являются обеспечение максимальной прозрачности финансовых 
средств, поступающих в виде обязательных налогов и сборов в местные бюджеты. Добывающие 
компании и органы МСУ обучаются необходимостью в полной мере обеспечивать поступление доходов в 
местный бюджет, усиливать процедуры мониторинга и контроля по их использованию.  

Финансовые ресурсы, которые поступают дополнительно в качестве социальных пакетов и спонсорской 
помощи, будут использоваться на основе выявленных приоритетов, в условиях гласности и прозрачности. 
Это, в свою очередь, обеспечивает защиту интересов инвестора, так как подразумевает подписание 
соглашения между сообществом в лице органа МСУ и компанией, где будут оговорены обязательства 
сторон и перспективы долгосрочного сотрудничества. Что, в свою очередь, снизит риск неисполнения 
обязательств какой-либо из сторон. Кроме того, со стороны сообщества появляется ответственное лицо – 
органы МСУ, а широкая информационная кампания и участие граждан через комплекс мероприятий по 
совместному изучению нужд села (СИНС) снижает риск проявления неудовольствия со стороны 
населения. 

Задачи проекта: 
• обучение органов МСУ и сообщества методам СИНС; 
• проведение комплекса мероприятий СИНС для совместного выявления приоритетных 

потребностей различных социальных групп; 
• составление планов действий по решению выявленных приоритетных проблем; 
• повышение уровня квалификации сотрудников пилотных органов МСУ Баткенской и Джалал-

Абадской областей управлению бюджетными средствами, включая повышение доходной 
части местного бюджета, таких как роялти и налоговые отчисления; 

• обучение и консультации по местным нормативно-правовым актам в отношении управления 
бюджетом, а также повышения доходной части местных бюджетов от деятельности компаний, 
такие как роялти и подоходный налог; 
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• обучение планированию местного бюджета на основе объективных экономических 
показателей. 

Мероприятия: 

1. Подготовка к проекту 
• Распространение информации о начале проекта и о возможности участия муниципалитетов с 

наличием природных ресурсов. 
• Координационная встреча – встреча с представителями муниципалитетов, представление 

логической модели, цели, продукта и результатов проекта. 
• Окончательный отбор пилотов. 
• Отбор тренеров-консультантов 
• Встреча с представителями добывающих компаний, организаций. 
• Подписание Меморандума о сотрудничестве.  

2. Обучение пилотов  
• Обучение и проведение комплекса СИНС-мероприятий в пилотных муниципалитетах. 
• Обучение и повышение квалификации сотрудников ОМСУ, представителей добывающих 

компаний, местных активистов управлению местными бюджетными средствами, включая 
повышение доходной части местного бюджета. 

• Нормативная подготовка взаимодействия с госорганами и органами МСУ. 
• Проведение консультации по вопросам управления местным бюджетом. 
• Консультации по взаимодействию с добывающими компаниями. 

3. Проведение рабочей встречи и марафона в г. Сулюкте 
• Встреча с активом города и ОМСУ по обсуждению информационной кампании при 

строительстве и ремонте дорог. 
• Проведение информационной кампании по строительству и ремонту дорог. 

4. Подготовка и обсуждение стратегии развития Кок-Ташского АА и Плана совместных действий 
Кок-Серекского АА с местными депутатами, населением и инвесторами.  

• Проведение рабочих встреч по информированию и согласованию Стратегии Кок-Ташского АА. 
• Обсуждение и подготовка к общественным слушаниям Кок-Ташского АА. 
• Встреча с рабочей группой по СМиО (совместный мониторинг и оценка) по разработке 

матрицы мониторинга и оценки Кок-Серекского АО. 
• Встречи по согласованию Плана совместных действий Кок-Серекского АО. 
• Встречи с аппаратом Кок-Серекского АО по доработке Плана совместных действий. 
• Встречи с аппаратом Кок-Серекского АО по подготовке к общественным слушаниям по 

обсуждению плана совместных действий. 
• Обсуждение и подготовка общественных слушаний Кок-Серекского АА. 

5. Встреча с инвестором для согласования Стратегии развития и Плана совместных действий 
(ПСД). 

6. Проведение общественных слушаний. 
• Информирование населения о ходе реализации программы. 
• Проведение информационной кампании о взаимодействии добывающих компаний с 

сообществом 
• Презентация стратегии развития и плана совместных действии айылных аймаков 

7. Проведение регионального «круглого стола» по обсуждению итогов проекта. 
• Информирование о положительном опыте взаимодействия инвесторов и местного 

сообщества.  
• Презентация результатов проекта. 
• Обсуждение положительных и отрицательных сторон. 

 
Results and Performance 

Result 1. Проведение рабочей встречи и марафона в г.Сулюкта 
 
Рабочая встреча в г.Сулюкта 
В июне 2013 года прошел тендер по отбору компании, которой доверяется строительство дороги в г. 
Сулюкте. Проблема в том, что в Баткенской области мало компаний, которые имеют опыт строительства 
дорог, поэтому тендер проходил при малом количестве участников. Заявки подали две компании: ОсОО 
«Алкадырсантехсервис» (г. Ош) и ОсОО «Ак-Тилек» (г. Исфана). В связи с тем, что компания ОсОО 
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«Алкадырсантехсервис» не в полной мере выполнила требования тендера, победу в тендере одержала 
компания ОсОО «Ак-Тилек», которая обязалась выполнить строительство дороги на сумму около 12 млн. 
сомов.  
Но чтобы осилить эту сумму, городу было необходимо мобилизовать все свои ресурсы, в том числе 
помощь инвесторов, горнодобывающих компаний и самих горожан. С целью мобилизации таких ресурсов 
была запланирована рабочая встреча, на которой  местная власть и бизнес смогли договориться о 
реализации совместных программ на основе открытости и прозрачности.  
 
Таким образом 4 августа 2013 года в г.Сулюкта была организована рабочая встреча, где принимали 
участие 59 человек, среди которых были органы МСУ, местные угледобывающие компании, активисты, 
лидеры, представители городского финансового ведомства, налоговой службы, местное сообщество и 
члены рабочей группы созданная ранее для мониторинга за реконструкцией дорог. Вместе с компаниями 
подписавших меморандум, участвовали также представители компаний «Нур», «АК-Булак», «Кызыл-
Булак», «Т.Ибрагимова», Ак-Тилек», «Кара-Булак», «Т.Марипов», «Кутчу», «Узун-Сай», Раимбердиев», 
Таш-Короо». 
 
На мероприятий выступил мэр города Абдузакир Ибрагимов и он подробно рассказал о состоянии дел в 
городе, проведенных мероприятиях по данному проекту и реконструкции автодороги, где идет укладка 
асфальта и необходим сбор дополнительных средств. Накопленные средства собранные с марафона 
пойдут на ямочный ремонт внутренних дорог города.   
 
Начальник городского финансового отдела Ташбаев Досбек дал полную информацию по бюджету города 
за 7 месяцев, а также по открытой деятельности мэрии по средствам перечисленным на реконструкцию 
дорог. 
 
Жолдошев Муса, Имам города Сулюкта: «Я поддерживаю желание мэрии сделать город лучше, если 
дорога будет заасфальтирована, то  от этого выиграет только население». 
 
Асанов Мырзали, Депутат городского Кенеша: «Очень правильно выбрали, что будет строиться  
автодорога, эта очень необходимая отрасль для всех нас, я в свою очередь на марафоне внесу 10 тыс 
сом» 
 
Джапаров Зулкайнар, имам Кош-Булака: «Так же поддерживаю этот проект,  и я бы хотел пожелать 
руководителям города, чтобы они не присвоили деньги, как это было два раза ранее, сколько раз мы 
были обмануты, давайте расходовать средства по назначению. Начальник налоговой службы – Вы 
сами замешены в продаже угля, почему вы не собираете сборы и налоги?» 
 
К рабочей встрече по заказу ИПР специально была выпущена газета «Шахтер жолу – Путь шахтера», 
которая специально была роздана для участников мероприятия. 
 
 
Марафон в г.Сулюкта 
 
10 августа 2013 г. в городе Сулюкта прошел марафон с целью сбора дополнительных средства для 
ямочного ремонта дорог.  На марафоне учувствовало около 300 человек, в числе которых были как 
простые жители города, так и представители угледобывающих компании, коммерческих и 
государственных предприятий и вышестоящие руководители области, района и самого города. Кроме 
того, свой вклад в развитие своего города внесли и уроженцы Сулюкты, специально приехавшие из 
разных частей республики и из-за рубежа. 
Всего за несколько часов участниками было собрано свыше 1 миллиона 700 тыс сомов. Все эти средства 
будут направлены на проведение ямочных ремонтных работ разрушенных автомобильных дорог. 
По словам участников марафона, услышав об этой инициативе, у местных жителей появился оптимизм, 
уверенность в открытости и прозрачности руководства города. Вкладывая деньги в специальную 
прозрачную урну, люди разных национальностей вставали в очередь. В какое-то время даже начался 
ажиотаж вокруг урны, так много было желающих оказать свою посильную помощь городу   
 
Среди желающих было также много подростков, которые также подбегали и оставляли свои накопления, 
пенсионеры отдавали свои месячные пенсии несмотря на свою скудную пенсию, бюджетные работники 
свои заработные платы накопленные месяцами. 
 
Абдузакир Ибрагимов, Мэр г.Сулюкта: «Когда я только начал работать мэром Сулюкты, я 
пообещал народу, что будем вести работу по улучшению внутренних дорог, никому не секрет, что 
правительство не предусматривает необходимую сумму для ремонта внутренних дорог. И многие 
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годы подобные работы ведутся методом «ашар», силами самих местных жителей. Ремонтные 
работы мы начали с центральных улиц. Четыре улицы мы посыпали гравием, а на ул. Элмуратова мы 
провели лоток протяженностью в 446 метров, засыпали 482 тыс. ям и отремонтировали 1500 кв.м и 
многое другое. На все эти и другие работы ушло 49.5 млн. сомов. Ко Дню независимости планируем 
покрыть асфальтом, из них  200 тонн асфальта уже почти готовы. Планов много, но все как всегда 
упирается в финансы. Спасибо нашим жителям, которые принимают такое активное участие для 
сбора денежных средств. Мы обязательно отчитаемся за каждый сом». 
 
На марафоне была создана счетная комиссия, из числа представителей местного сообщества, 
активистов, добывающих и коммерческих компании. Основной миссией комиссии будет являться 
мониторинг выполнения ремонтных работ, а также распоряжение собранных средств накопленного от 
марафона. 

  

  
 

Result 2.  Проведение рабочих встреч по подготовке и обсуждению Стратегии развития Кок-
Ташского АА и Плана совместных действии (ПСД) Кок-Серекского АА. 
 
Кок-Ташский АА 
25 сентября состоялась встреча с аппаратом АА, депутатами айылного кенеша, членами рабочей группы, 
лидерами местного сообщества и предпринимателями аймака. Всего участвовало 21 человек  
На встрече была представлена Стратегия Кок-Ташского АА, которая в свою очередь была дополнена 
конкретной структурой, стратегическими направлениями и планом 
действий. Была проведена работа в группах по стратегическим 
направлениям, которая далее была презентована уже членами 
рабочей группы с внесениями изменений и дополнений в план 
работы. Обсуждение прошло в позитивном уровне, само 
население активно участвовало в наработках и дополнениях.  
В структуру стратегии развития наряду с задачами которые 
дополнились с ожидаемыми результатам, сроками, показателями 
и ответственными лицами аймака также вошли направления, 
такие как дошкольное  и школьное образование, развитие 
культуры и спорта, улучшение  инфраструктуры (внутренние 
дороги, мосты), обеспечение питьевой водой населения, 
благоустройство, здравоохранение, развитие сельского хозяйства, малого и среднего 
предпринимательства, экологии, а также неимение важное приоритетное направление как привлечение 
инвестиции и устойчивое сотрудничество с инвесторами. 
 
На встрече так же была создана мониторинговая группа, которая будет проводить регулярный мониторинг 
и оценку выполнения плана мероприятий и инвестиционных проектов, которые станут эффективным 
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инструментом отслеживания прогресса в реализации Стратегии развития. Также это позволит принимать 
решения через внесение корректив в процесс реализации стратегии и производить оценку их воздействия 
на развитие айылного аймака.  
 
Кок-Серекский АА 
26 сентября состоялась встреча с главой, депутатами, аппаратом окмоту и активом аймака. Всего 
участвовало 26 человек. На встрече был обсужден План совместных действии Кок-Серекского АА на 2014 
год, которая была дополнена конкретной структурой, стратегическими направлениями и планом действий. 
Была проведена работа в группах по стратегическим направлениям, которая далее была презентована 
уже членами рабочей группы с внесениями изменений и дополнений в план работы. Обсуждение прошло 
в позитивном уровне, само население активно участвовало в наработках и дополнениях. Из многих 
мероприятий которые включались в план совместных действии, выявлялись такие проблемы как 
отсутствие информации о правообладателях дорог на территории находящийся в аймаке, отсутствие 
конкретных данных о состоянии дорог, дефектного акта и т.д. хотя в данное время существует, можно 
сказать агрессивный настрой по отношению к компании по поводу использования внутренних дорог. 
 
Также во время рабочих встреч были также негативные высказывания в адрес компании Казахмыс, 
касающиеся загрязнения реки большегрузными машинами, хотя так же выяснилось, что  
все имеющиеся антисанитарные постройки такие как хлев для скота или туалеты были построены 
населением, которые так же пользуются водой из реки для питья. Это говорит о том, что нет простейшей 
мобилизации населения по очистке окраин рек которым пользуется население. Важно заметить что 
компанией были обеспечены инвентари для пошивочного цеха, но к сожалению им никто толком не 
пользуется. Все эти мероприятия были включены в План совместных действии, где не обязательно 
требуются финансовые подкрепления. В аймаке очень важно стоит вопрос развития 
предпринимательства, такие как организация пункта искусственного осеменения скота, а также 
элементарных методов предпринимательства, сервиса такие как магазины, пункты питания, гостиничный 
сервис которая напрочь отсутствует в аймаке.  
  

   
 
 
Result 3. Проведение общественных слушаний 

г.Сулюкта 
 
23 октября в г.Сулюкта прошли «общественные слушания» по исполнению органами местного 
самоуправления плана развития. Главной целью было отчитаться местным органам власти перед 
горожанами по предварительным результатам деятельности органов МСУ города Сулюкта и обсудить 
вопросы взаимодействия населения, городских властей и горнорудных компаний. 
 
План развития г. Сулюкта формировался исходя из приоритетных потребностей жителей города. В 
течении длительного времени из за недостатка финансовых ресурсов, городские власти не могли 
своевременно и в полной мере решать назревшие проблемы. Но с развитием экономики города и прежде 
всего с увеличением темпов добычи угля в бюджет города стали поступать денежные средства, которые 
позволили начать реализацию приоритетных задач, которые стоят перед городом. Наиболее важные 
проблемы, котроые необходимо решить на данный момент это - плохое состояние дорог, из за чего для 
жителей поселков был затруднен доступ к центру города, где горожане несли дополнительные затраты на 
ремонт автомашин. Плохое состояние здания школы, недостаточные условия для обучения, что 
сказывается на уровне подготовки школьников, а также здания детских садов и условия содержания детей 
не соответствует необходимому качеству. Но в течении 2013 г. местным властям при поддержки 
населения, предпринимателей и средств республиканского бюджета удалось значительно улучшить 
социальную инфраструктуру города, освоить в общей сложности свыше 52 млн. сом, все это удалось за 
счет увеличения доходов местного бюджета и прежде всего за счет работы угольных компаний. 
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Доходы 2013 года превышают показатели 2012 года, особенно по подоходному налогу, по добровольному 
патентированию, по налогам на имущество. Кроме этого в период начала продаж угля ожидается 
значительный рост доходов за счет налога с продаж и налога на недра (роялти). Таким образом, 
показатели 2013 г. могут намного превзойти показатели 2012 г. Это означает, что у города есть хорошая 
перспектива развития. Конечно же, важный вклад в формирование доходов местного бюджета вносят 
компании по добыче угля, которые подписали меморандум о сотрудничестве с органами МСУ г. Сулюкта: 
 
Наименование организации 
 

Вклад в бюджет  г. 
Сулюкта 

ОсОО им. Т.Ибраимова 2407182 сом 

ОсОО  им. Т. Марипова 1140363 сом 
ОсОО «Нур» 2300000 сом 
ОсОО «Кызыл Булак» 1307212 сом 

ИТОГО 7154754 сом 
 
Таким образом, только те компании, которые подписали меморандум о партнерстве вносят совместно 
вклад в развитие города в размере свыше 25% от собственных доходов бюджета г. Сулюкта. На рабочих 
встречах местная власть и бизнес договорились, что будут реализовывать совместные программы на 
основе открытости и прозрачности. Мэрия и городской кенеш готовы к этому, в связи с чем проводятся 
открытые городские слушания по бюджету города, на которых предоставляется информации о 
реализации наиболее значимых проектов в жизни города. 
 
Наибольшая доля расходов составляют затраты на образование – 81 % (см. диаграмму). 

 
Решением Правительства КР финансирование 
школьного образования с 1 сентября 2013 г.  
осуществляется за счет средств 
республиканского бюджета. Если из расходов 
убрать средства, которые сейчас передаются на 
заработную плату учителям из республиканского 
бюджета, то получается следующая картина. 
  
 
Таким образом, даже если часть расходов на 
образование перейдет на республиканский 
бюджет, финансирование школ все равно будет 

главным приоритетом жизни города. 
Большая часть средств направляется на жилищно-коммунальное хозяйство и развитие культуры и спорта. 
 
Абдузакир Ибраимов, Мэр г.Сулюкта «Мы видим 
какие проблемы и конфликты возникают в 
регионах страны между инвесторами и местным 
населением. В Сулюкте мы должны создать 
условия для партнерства и взаимопонимания с 
инвесторами. Сегодня хотелось бы отчитаться 
перед горожанами по выполненной работе. 
Приоритетом для города в 2013 г. стало 
строительство дороги, ремонт школ и детских 
садов. На эти цели было привлечено более 50 млн. 
сом как из местного бюджета так и средств 
республиканского бюджета и доноров. Большую 
дополнительную помощь оказывают угольные 
компании для со-финансирования инфраструктурных объектов». 

Исманали Карабаев, директор ОсОО «Кызыл-Булак»: «Когда начался проект, честно говоря я 
отнесся немного скептически, не верил в успех, сегодня после того как город отчитался перед 
населением о тех вкладах которые делаем мы - компании, мне настолько было приятно до слез, что 
наконец-то все те усилия которые оказываются для населения были услышаны. И вы знаете, люди 
которые увидели воочию наши вклады городу подходили к нам чтобы пожать руки. Спасибо Вам за 
помощь нам – инвесторам». 
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Кок-Ташский АА 

Общественные слушания в Кок-Ташском АА прошли 6 ноября 2013г. На мероприятии участвовало 88 
человек. 

На слушаниях была представлена Стратегия развития Кок-Ташского АА на 2013-2017 года. Главой 
Алымовым А. была презентована информация для чего создан документ и какую пользу она принесет для 
населения аймака. Видение, миссия и основные приоритетные направления которые были включены в  
стратегию и какими важными ресурсами располагает аймак, такие как человеческие и природные 
ресурсы, муниципальная собственность, также  экономические и финансовые ресурсы. Презентаторы 
распределив выступления представляли направления такие как улучшение инфраструктуры, чистой 
питьевой воды, образование, здравоохранение, культура, спорт и сельское хозяйство. При описании 
каждой цели были описаны также конкретные поэтапные планы которую необходимо закончить к 2017 
году. 
Кроме этого был предствален бюджет аймака, вместе с данными которая делает вклад компания 
«Казахмыс Голд Кыргызстан». Из всех доходов которая получает аймак 93,6 % составляет вклады 
компании и доходы аймака в период с 2011 по 2013 год значительно выросли.  

С мая 2014 года компания начнет выплачивать налоговые доход в Фонд развития Ала-Букинского района, 
что повлияет на аймак еще более шире. 
Подоходный налог – 50%, начнет работать производство, увеличится количество рабочих мест с высокой 
зарплатой, соответственно повысятся платежи в бюджет. Налог с продаж – 50%, начнется выработка и 
продажа продукции, налоги начнут поступать в местный бюджет. Налог на недра (роялти) – 3% от выручки 
от продажи меди (кроме золота). Налог на земли несельхозназначения – 100%, за счет расширения 
лецинзионного участка на 260 га. 2% отчисления от выручки на социальную инфраструктуру – местный 
бюджет получит от этой суммы – 20% по золоту и меди. 

Кроме этого, Кок Ташский айыл окмоту может претендовать на средства районного фонда развития, 
который во многом также формируется за счет Казахмыс. Все это говорит о том, что средства аймака 
будут только увеличиваться.  
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Кок-Серекский АА 

Общественные слушания в Кок-Серекском АА прошли 21 ноября 2013г. На мероприятии участвовало 110 
человек. Глава аймака Эсеналиев Белек начал презентацию с информации о проекте и о этапах 
разработки Плана совместных действии на 2014 год. Презентаторы остановились на темах дорог и 
мостов, обеспечении чистой питьевой водой, электроэнергией, улучшением образования, 
здравоохранения. После чего была создана инициативная группа по 6-7 человек по каждому меропритию, 
которая будет развивать ее до конечного решения.  

Отдельная тема презентаторов касалась сотрудничества между аймаком и компанией Казахмыс, были 
презентованы данные с 2012 по 2013 года, которая включает спонсорскую помошь и налоговые 
отчисления оказанные айыл окмоту и населению. 
Все выступления презентаторов проходили на позитивном уровне, интересен факт, что ранее 
выкрикивающие лозунги участники против компании были на позитиве, говорили о дальнейшем 
сотрудничестве, о помощи которую оказала компания, были слова благодарности в особенности 
отремонтированному ФАПу и детской площадке и другой помощи. 
Далее выступил заместитель директора компании  Казахмыс  Дадиев Ж., но и тогда население 
отреагировало очень спокойно и дружелюбно. Наличие провокаторов которые имели место также никаких 
результатов не дало, это говорит о том, что у населения под влиянием постоянной работы экспертов ИПР 
поменялось сознание и люди начали понимать сущность помощи компании. 
 
Жакиев Абдразак, житель села: «Если мы не определим задачу сейчас, то как мы будем решать его 
далее, это первые шаги для развития». 
Рыскулов Абдиманап, житель села: «Мы не должны сидеть и ждать когда придет компания  и 
сделает нам все, мы должны сами проявить старание и сделать все для себя». 
 
Осмонкулова Венера, юрист, специалист по связи с общественностью компании «Казахмыс 
Голд Кыргызстан»: «Это историческое событие, когда жители села благодарят нас за оказанную 
помощь, в первый раз мы смогли спокойно выступить, смогли сесть за стол переговоров с аймаком, 
населением. Проект добился своей цели. Спасибо!»  

   
 

Result 4. Проведение регионального «круглого стола» по обсуждению итогов проекта. Общие 
рекомендации. 
 
Региональный «круглый стол» прошел 2 декабря 2013г. в Бишкеке. На мероприятии участвовало 38 
человек. Были приглашены представители государственных учреждений, международных и 
неправительственных организации, а также представители добывающих компании. 
Презентация включала в себя цели, миссия, особенности и последовательность действии проекта и 
информацию по пилотным муниципалитетам включая данные по выплачиваемым средствам от 
инвесторов, а также проблемные моменты которые существуют на данный момент в каждом 
муниципалитете. Эксперт ИПР Чекиров А. рассказал об инвестиционной политике в горнодобывающей 
отрасле и ее роль в развитии местного самоуправления и местного сообщества, а также инициативы 
Правительства в сфере развития горнорудной промышленности и интересы местных сообществ. В 
частности информация включала нормативные правовые акты существующие в настоящее время, а также 
несовершенства взаимоотнешений между сообществом и инвесторами, которые необходимо 
урегулировать на данный момент. Все эти несовершенства необходимо улучшать путем формирования 
площадки для диалога инвестора и сообщества, создание взаимной мотивации, обучения для инвесторов, 
мэрии, депутатов местного кенеша, местных лидеров и информирование и открытые общественные 
обсуждения. 
 
К примеру, существуют множество причин которые влекут к  конфликтности в местах добычи, это: 

1. Закон «О недрах» ограничивает участие органов МСУ в переговорном процессе по разработке 
месторождений. 
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2. Отсутствует практика доброжелательного диалога между населением и инвестором 
3. Необходимость со стороны инвестора решать проблемы с местным сообществом 
4. Отсутствие взаимной прозрачности и доверия  в действиях 
5. Низкая эффективность расходования средств, полученных от инвестора, в том числе налогов 
6. Исключено право муниципальной собственности на общераспространенные полезные ископаемые 
7. Усложнена процедура получения лицензии на месторождения полезных ископаемых местного 

значения. 
Также прозвучали рекомендации к которым необходимо прийти во избежание конфликтного потенциала: 

1. Участие ОМСУ в разработке лицензионного  соглашения, особенно в части вопросов экологии. 
2. Передача Правительству всех вопросов согласования по выделению участка под разработку 

полезных ископаемых с учетом интересов местного сообщества. 
3. Определение формата и порядка подготовки социального пакета. 
4. Внедрение в практику участие инвестора в мониторинге реализации проектов/программ за счет 

средств инвестора или в целом местного бюджета 
5. Внедрение в практику обязательное участие инвестора в общественных слушаниях по реализации 

проектов или программ 
6. Предоставление права муниципальной собственности на общераспространенные месторождения. 

По словам специалиста по гражданскому участию ИПР, Балакуновой Айнуры, компании пытаются 
работать с местным сообществом, группами людей, положительной стороной которой являются: 

• Компании и лидеры групп договариваются по определенному вопросу 
• Достигается временное согласие, появляется временная возможность для работы 

Так же недостатки: 
• Учитываются интересы только отдельных лиц, не повышается доверие населения к инвестору в 

целом 
• В процессе не участвуют органы МСУ и сотрудничество не закреплено институционально 
• Нет долгосрочного партнерства с учетом интересов различных социальных групп  
• Все достижения носят временный и часто краткосрочный характер 

 
Компаниям выгодно сотрудничать с Органами МСУ, так как: 

• МСУ – главный уполномоченный орган власти на территории, который несет ответственность за 
состояние дел. Сообщество и неформальные лидеры ответственности на прямую не несут  

• Институционализация сотрудничества через подписание Меморандума о сотрудничестве, где 
будут  описаны взаимные обязательства; 

• ОМСУ знает приоритеты и потребности населения; 
• У ОМСУ налажена работа по работе с членами местного сообщества; 
• ОМСУ – не только глава АО, это квалифицированные специалисты и Айылный Кенеш – 

представители населения 
• ОМСУ может служит мостом между местным сообществом и кампаниями  
• Через прозрачность бюджетных средств и других доходов ОМСУ может повысить доверие 

местного населения к кампаниям; 
• Повысится информированность населения; 
• ОМСУ  может вести конструктивные переговоры 

 
Органам МСУ так же необходимо взаимодействовать с кампаниями, так как: 

• Развивается местная экономика 
• Создаются новые рабочие места 
• Увеличивается доходная часть бюджета 
• Решаются дела местного значения 
• Появляются новые возможности для социального развития 

 
1. Необходимо изучать потребности населения и определять приоритеты населения 
2. Обеспечить участие местного сообщества и ОМСУ в планировании мероприятий 
3. Проведение общественных слушаний, сходов где население будет информировано о 

деятельности аймака и инвестора. 
 

Бакытбек Сапаркулов, Глава территориального управления поселка Кошбулак г.Сулюкта: «До 
начала проекта мы практически не раскрывали информацию о вкладах угледобывающих компании в 
местный бюджет, само собой это приводило к недоверии со стороны инвестров, они жаловались, 
сколько не выплачивай налогов и спонсорской помощи, результатов от этого нет. Но после 
проведения мероприятии со стороны проекта, доверие намного усилилось и ивесторы начали 
уверенно участвовать в развитии города, а также в реконструкции дорог. Мне жаль, что проект 
закончился, нам столько всего еще необходимо сделать, если бы проект поработал еще немного, 
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хотя бы года два, мы ОМСУ смогли бы уверенно стоять на ногах, работать над улучшением доверия 
перед инвесторами и сообществом через максимальную прозрачность и подотчетность». 
 
Исманали Карабаев, Директор ОсОО «Кызыл-Булак»: «Проведена огромная работа по усилению 
взаимоотношения между компаниями, сообществом и ОМСУ. Многие добывающие компании города 
очень сильно жалели, что не поверили в успех проекта. После общественных слушании люди 
подходили и спрашивали меня «Ты действительно столко выплачиваешь налогов в местный 
бюджет?». Я очень рад, что мы вместе работали, но было бы хорошо продолжить наше 
сотрудничество в рамках подобного проекта. Спасибо Вам» 
 
Мелис Аралбаев, Глава Интернационального АА: «Очень жаль, что наш АА не вошел в проект, у нас 
есть карьеры и есть конечно конфликт между населением и инвестором. Мне очень приятно видеть, 
как Вы все вместе взявшись за руки работате и пришли к общему согласию».  
 
  
Осмонкулова Венера, юрист, специалист по связям с общественностью компании «Казахмыс 
Голд Кыргызстан»: «Проект был очень удачным! Ранее у нас был подобный опыт работы с НПО 
которая очень сильно испортила отношения с аймаками, и мы немного скептически относились к 
проекту, но такого успеха мы не ожидали. Впервые, за всю историю мы смогли сесть за стол 
переговоров с Кок-Серекским АА и наладить с ними отношения. Население которое участвовало на 
общественных слушаниях говорили о возможном дальнейшем развитии без конфликтов и  
доверительном сотрудничестве между аймаком и компанией»  

 

  

  
 
 

6. Annexes 
 
- Программы мероприятий 
- Новости в СМИ  
- Стратегия развития Кок-Ташского АА на 2013-2017гг. 
- План совместных действии Кок-Серекского АА 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

        
 

Проект «Взаимодействие добывающих компаний с местным сообществом и увеличение доходной части 
местных бюджетов» 

 
ПРОГРАММА  

рабочей встречи в г.Сулюкта 
 

Время Мероприятия Участники Выступающий  
2 августа 2013г.    

14.00 - 18.00 Подготовка к рабочей встрече.    

 • подготовка бюджетных данных  Мэрия, Горкенеш, 
Аппарат,  
Рабочая группа 

 

 • создание группы мониторинга и оценки Мэрия, Горкенеш, 
Аппарат,  
Рабочая группа 

 

 • решение организационных вопросов Мэрия, Горкенеш, 
Аппарат,  
Рабочая группа 

 

3 августа 2013г.    

9.00 – 18.00  Рабочая встреча инвесторов, ОМСУ, рабочей 
группы по взаимодействию при строительстве 

дороги и дальнейших планов 

Мэрия, Горкенеш, 
Рабочая группа, 
Добывающие 
компании, 
Активисты и тд.  

Мэр, Торага 

 
 
 

Программа  
Встречи по согласованию стратегии Кок-Ташского АА 

 
Дата: 25 сентября 
Время: 10.00 – 13:00 
Участники встречи: (всего около 50 человек) 

• Депутаты АК 
• Руководители организаций и учреждений 
• Сотрудники АО 
• Члены рабочей группы, 
• Лидеры местного сообщества 
• Предприниматели  

Цель встречи: Информирование и согласование стратегии Кок-Ташского АО со всеми 
заинтересованными сторонами 

 
 
Время Содержание Выступающий 

10:00-10:10 
 

Приветственное слово  
 

Глава АО 

10:10-10.25 
 

Презентация Стратегии Кок-Ташского 
АА: 
 Предыстория 
 Структура стратегии 
 Стратегические направления 

Глава АО 

10:25-11.25 
 
 

Работа в группах по стратегическим 
направлениям: 
 Презентация члена рабочей группы по 

направлениям 

Члены рабочей группы 
Фасилитаторы в группах: А.Балакунова, 
Ж.Керимова и тренер-консультант 
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 Внесение изменений и дополнений в 
план работы 

11:25-12.45 
 

Презентация наработок и дополненного 
плана работ по направлениям 

Члены рабочей группы 

12:45-13.15 Обсуждение ресурсов Все участники 
13:15-14:00 Вопросы и ответы Все участники 
14:00-14:30 Обед   

 
 
 

Программа  
Встречи с группой по СМиО по разработке матрицы мониторинга и оценки Кок-Ташского АА 

 
Дата: 25 сентября 
Время: 14.30 – 17:30 
Участники встречи: члены рабочей группы и группа по Совместному мониторингу и оценке 
Цель встречи: Разработка матрицы мониторинга и оценки  

 
 
Время Содержание Выступающий 

14:30-14:40 
 

Приветственное слово  
 

Глава АО 

14:40-14.55 
 

Презентация структуры матрицы 
мониторинга и оценки 

А.Балакунова 

14:55-16.55 
 
 

Работа в группах 
Разработка матрицы мониторинга и 
оценки Стратегии Кок-Ташского АА 

Фасилитаторы в группах: А.Балакунова, 
Ж.Керимова и консультант 

16:55-17.15 
 

Презентация   

17:15-17.30 
 

Вопросы и ответы. Подведение итогов  

 
 
 
 

Программа  
Встречи по согласованию Плана совместных действий Кок-Серекского АО 

 
Дата: 26 сентября 
Время: 10.00 – 13:25 
Участники встречи: (всего около 50 человек) 

• депутаты АК 
• руководители организаций и учреждений 
• сотрудники АО 
• члены инициативных групп 
• лидеры местного сообщества 
• специалисты 
• местные эксперты  

 
Цель встречи: Информирование и согласование плана совместных действий 

 
 
Время Содержание Выступающий 

10:00-10:10 
 

Приветственное слово  
 

Глава АО 

10:10-10.25 
 

Презентация плана совместных 
действий 
 Предыстория 
 План совместных действий 

Глава АО 

10:25-11.25 
 

Работа в группах  
 Внесение изменений и дополнений  

Фасилитаторы в группах: А.Балакунова, 
Ж.Керимова и консультант 
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11:25-12.05 
 

Презентация наработок   

12:05-13.05 
 

Вопросы и ответы, дополнения и 
предложения  

 

13:05-13:25 Обед   

 
 

Программа  
Встречи с аппаратом АО по доработке ПСД Кок-Серекского АА 

 
Дата: 26 сентябрь 
Время: 14.30 – 17:00 
Участники встречи: аппарат АО 
Цель встречи: Доработка ПСД  

 
 
Время Содержание Ответственные  

14:30-17.00 
 

Доработка ПСД с учетом предложений 
и замечаний  

Аппарат АО и специалисты ИПР 

 
 

Программа  
Встречи с аппаратом АО по подготовке к ОС по обсуждению  плана совместных действий Кок-

Серекского АА 
 

Дата: 27 сентябрь 
Время: 10.00 – 13:00 
Участники встречи: аппарат АО и депутаты АК 
Цель встречи: Подготовка к ОС 

 
 
Время Содержание Ответственные  

10:00-12.00 
 

Разработка программы 
Разработка проверочного листа 
Определение ответственных за 
организацию ОС 
Определение выступающих  
 

Аппарат АО и специалисты ИПР 

12:00-13.00 
 

Подготовка сопроводительного письма 
инвестору 
Подготовка приложения (Плана 
совместных действий) 

 

 Обед   

14.00 -17.00   Подготовка приложения (Плана    
совместных действий) 
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Проект «Взаимодействие добывающих компаний с местным сообществом и увеличение доходной 
части местных бюджетов» 

 
ПРОГРАММА  

 Общественных слушаний г. Сулюкта  
Тема: «Взаимодействие и партнерство для развития города» 

Дата Время Содержание  Выступающие 

23.10.13 11:00 – 11:10 Регистрация участников  
11:10 – 11:20 Приветствие Ибрагимов А.А. – Мэр г. 

Сулюкта 
Исмаилов К.А. - Торага 
гор.кенеша г.Сулюкта 

11:20 – 11:40  Информация о взаимодействии ОМСУ, местного 
сообщества и  добывающих компаний в рамках 
проекта, меморандума 

Сапаркулов Бакыт – Глава 
территориального  
управления поселка 
Кошбулак г.Сулюкта 

11:40 – 12:00 Информация (отчет) о проделанной работе: 
• Проекты  
• Строительство и ремонт дороги 
• Марафон 

Сапаркулов Бакыт 
И о начальник Финансово - 
экономический отдела 
Айтиева У  

12:00 – 12:30 Влияние деятельности инвесторов на рост 
доходов местного бюджета 

Начальник ГНИ Сагинбаев 
М.Б  

12:30 – 12:40 Взаимодействие инвесторов с ОМСУ при 
строительстве дороги 

Инвестор, Директор 
ОсОО «Кызыл-Булак», 
депутат городского 
Кенеша, Карабев И. Дж 

12:40 – 12:50 Взаимодействие местного сообщества с ОМСУ, 
инвестором. 

Активисты Жапаров З –
имам хатиб (шахтер-
пенсионер),  
Гайбеков Э-председ суд 
Аксакалов  (житель, ОО) 

12:50 – 13:00 Подведение итогов, дальнейшие планы Ибрагимов А.А. – Мэр г. 
Сулюкта 
Исмаилов К.А. - Торага 
гор.кенеша г.Сулюкта 

 
 

«Тоо-кен казуучу компаниялардын жергиликтүү жамаат менен өз ара аракеттешүүсү жана 
жергиликтүү бюджеттердин киреше бөлүгүнүн артышы» 2013-жылга Долбоору 

 
Көк-Таш айыл аймагынын 2013-2017 жылга  

«Стратегиялык өнүгүү планы» боюнча Коомдук угуунун  
ПРОГРАММАСЫ 

 
 

Көк-Таш айыл аймагы 
Өткөрүлгөн күнү:  6-ноябрь 2013 ж. 
Өткорулгон жери: Клубдун жыйындар залы. 
 
Убакыт            Иш чаралар Алып баруучу 
10:00 – 10:30 Каттоо  
10:00 – 10:30 Көркөм чыгармачылык концерт Көркөм чыгармачылык топ 
10:30 – 10:40 Жыйындын ачылышы жана кириш сөз. Алымов А. – АӨ башчысы 

 
10:40 – 10:55 Көк-Таш айыл аймагынын 2013-2017 жылга 

«Өнүгүүсунун стратегиясын» тузуу процесси 
Стратегиянын структурасы жана приоритеттүү 
багыттары 

Алымов А. – АӨ башчысы 
 

 • Мектепке чейин жана мектепте билим берүү  
 • Маданият жана спорт 

• Саламаттыкты сактоо 
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 • Техникалык инфраструктураны жакшыртуу: ички 
жолдор, көпүрөлөр  

• Таза суу менен камсыз кылуу  

Алымов А. – АӨ башчысы 
 

 • Көрктөндүрүү  
• Экология 

 

 • Айыл чарбасын жана орто жана чакан 
ишкердикти өнүктүрүү 

• Инвестиция тартуу жана инвесторлор менен 
туруктуу кызматташууга жетишүү 

 

 1. Бюджетные данные, выполненные проекты Сатаров Асан, айылдык 
кеңештин төрагасы 

 2. Выполнненные мероприятия и проекты 
казахмысом 

 

 «Казакмыс Голд Кыргызстан» компаниясы менен Көк-
Серек ААнын ортосундагы кызматташтыктын 
натыйжалары  

 

 2014 жылга карата кызматташтыктын 
мүмкүнчүлүктөрү 

 

1 саат Суроо жооп, толуктоолор, сунуштар  
 Жыйынтыктоо, бекитуу б-ча резолюция кабыл алуу  
 

 
 

«Тоо-кен казуучу компаниялардын жергиликтүү жамаат менен өз ара аракеттешүүсү жана 
жергиликтүү бюджеттердин киреше бөлүгүнүн артышы» Долбоору 

 
Көк-Серек айылдык аймагынын «Биргелешкен иш планы» боюнча Коомдук угуунун программасы 

 
 

Көк-Серек айыл аймагы 
Өткөрүлгөн күнү:  21-ноябрь  2013 ж. 
Өткорулгон жери: АӨнүн жыйындар залы. 
 

Убакыт            Иш чаралар Алып баруучу 

10:00 – 10:30 Каттоо  

10:00 – 10:30 Мектеп окуучуларынын жана элдин өздүк көркөм 
чыгармачылыгынын концерти 

Көркөм чыгармачылык топ 

10:30 – 10:40 Жыйындын ачылышы. Кириш сөз. Эрежелер. Эсеналиев Э. - АӨ башчы  

10:40 – 10:50 Биргелешкен планды түзүү процесси Эсеналиев Э. - АӨ башчы 

10:50 – 11:00 Жолдорду жана көпүрөлөрдү оңдоо Мамытова Ж. – Токтогул 
атындагы мектеп. Завуч. 
Асанов Ө. – АӨ стат.экономист 

11:00 – 11:10 Калкты таза суу менен камсыз кылуу. 
Калктуу конуштарды электр энергиясы менен 
камсыздоо. 

Эсеналиев К. – Айылдык 
кеңештин депутаты 

11:10 – 11:20 Мектепке чейинки тарбиялоонун жана билим 
берүүнүн сапатын жогорулатуу. 

Козуева А. - Токтогул атындагы 
мектеп. Директор 

11:20 – 11:40 Жаштардын жана балдардын бош убактысын 
өткөрүүсүнө шарт түзүү 

Жанболотов З. – Салык 
инспектору  

Атабекова Б. – ВУС 
кызматкери 

11:40 – 11:50 Саламаттыкты сактоо тармагынын материалдык 
базасын оңдоо. 

Раманкулова А. - ГСВ 
башчысы  

11:50 – 12:00 Ишкерликти өнүктүрүү. 
Айыл өкмөттүн кызматкерлеринин кызмат 
көрсөтүүсүнө шарт түзүү  жана ачык айкындуулукту 
камсыз кылуу. 

Нурматов К. – Жоопту катчы 
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12:00 – 12:20 Суроо-жооп жана БАПка кошумчалар Катышуучулар  

12:20 – 12:30 Демилгелүү топтор: Курамын тактоо Атабекова Б. – ВУС 
кызматкери 

12:30 – 12:40 «Казакмыс Голд Кыргызстан» компаниясы менен 
Көк-Серек ААнын ортосундагы кызматташтыктын 
натыйжалары  

Эсеналиев Б. - АӨ башчы  

12:40 – 12:50 2014 жылга карата кызматташтыктын 
мүмкүнчүлүктөрү 

«Казахмыс Голд Кыргызстан» 
компаниясынын өкүлү 

12:50 – 13:00  Жыйынтыктоо Эсеналиев Б. - АӨ башчы 

 
                  

 
Проект «Взаимодействие добывающих компаний с местным сообществом и увеличение доходной 

части местных бюджетов» 
 

 
Время проведения: с 10.00  - до 14.00 
Дата проведения: 2 декабря, 2013 г. 
Место проведения: Конференц-зал отеля  “Жаннат Ридженси”, г. Бишкек. ул. Аалы-Токомбаева, 21/2  
 

 

 ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 
Тема: Результаты взаимодействия и укрепления сотрудничества добывающих 

компании с органами МСУ и местным сообществом. 
 

Модератор  - Добрецова Надежда – Председатель правления ИПР 
 

Время Тема Выступающий 
10:00 – 10:20 Регистрация участников Байышбаева Айгуль 

Административный менеджер 
ИПР 

10:00 – 10:20 Кофе-брейк  
10:20 – 10:35 Приветствие Минаева Юлия 

Руководитель отдела экологии 
и экономики Центра ОБСЕ в 

г.Бишкек 
Добрецова Надежда 

Председатель правления ИПР 
10:35 – 10:45 Информация о проекте: результаты и достижения Керимова Жылдыз 

Менеджер проекта ИПР 
10:45 – 11:00  

 
Инвестиционная политика в горнодобывающей отрасле и ее роль в 

развитии местного самоуправления и местного сообщества 
Чекиров Асылбек 

Эксперт ИПР по межбюджетным 
отношениям 

11.00 – 11.15 Модель взаимодействия ОМСУ с инвестором:  вовлечение 
сообщества через выявление потребностей населения и выработка 

совместных путей решения 

Балакунова Айнура 
Специалист по гражданскому 

участию ИПР 
11:15 – 11:25 Вопрос-ответ Участники 
11:25 – 11:35 Повышение доверия инвестора и населения через планирование и 

эффективное использование средств местного бюджета 
Алымов Адылбек Шарипович  

 Глава Кок-Ташского АА 
11:35 – 11:45 

 
Построение консенсуса местного сообщества с инвестором 

посредством выявления нужд, потребностей населения и выработка 
совместных путей решения 

Эсеналиев Белек 
Акбаралиевич 

Глава Кок-Серкского АА 
11:45 – 12:00 Роли сторон в процессе взаимодействия: инвестор, местное 

самоуправление и неправительственные организации 
Тулекеев Ильяс Валерьевич 

Генеральный директор  
ОсОО «Казахмыс Голд 

Кыргызстан» 
12:00 – 12:10 Вопрос-ответ Участники 
12:10 – 12:20 
 

Доверие местных инвесторов - залог повышения дохода и личного 
участия в решение дел местного значения 

на примере реабилитации дорог 

Сапаркулов Бактыбек 
Глава территориального 

управления поселка 
«Кошбулак» г.Сулюкта 

12:20 – 12:30 Участие инвесторов в развитии города Карабаев Исманали 
Джумабаевич 
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Директор ОсОО «Кызыл-Булак», 
г.Сулюкта 

12:30 – 12:40 Вопрос-ответ Участники 
12:40 – 13:00 Обсуждение Участники 
13.00 – 13.15 Заключение 

 
Добрецова Надежда 

Председатель правления ИПР 
13.15 - 14.00 Обед  

 
 
 

Ссылки на новости о проекте 
http://www.vb.kg/doc/237553_ygolnye_predpriiatiia_formiryut_bolee_chetverti_dohodov_budjeta_sylukty.html 

 
 
Угольные предприятия формируют более четверти доходов бюджета Сулюкты 
  26.07.13   10:45 
  Максим Цой 
За 6 месяцев 2013 года в Сулюкте собрано доходов почти на 5 млн сомов больше, чем за аналогичный 
период 2012-го. Рост составил 32%. Об этом "ВБ" сообщила менеджер проекта "Взаимодействие 
добывающих компаний с местным сообществом и увеличение доходной части местных бюджетов", 
реализуемого Институтом политики развития, Жылдыз Керимова. 

Фото: Максим 
Цой 
По словам эксперта, во второй половине 2013 года темпы роста ожидаются еще более значительные. 
Важный вклад в формирование доходов местного бюджета вносят компании по добыче угля, которые 
подписали с местными органами власти меморандум о сотрудничестве. 

http://www.vb.kg/doc/237553_ygolnye_predpriiatiia_formiryut_bolee_chetverti_dohodov_budjeta_sylukty.html
http://www.vb.kg/?lable=407
http://data.vb.kg/image/original/2013-07-26_10-29-24_408292.jpg
http://data.vb.kg/image/original/2013-07-26_10-29-24_408292.jpg
http://data.vb.kg/image/original/2013-07-26_10-29-24_408292.jpg
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Фото: Максим Цой 
"Угольные компании вносят вклад в развитие Сулюкты, составляющий более четверти всех доходов 
бюджета города. На рабочих встречах местная власть и бизнес договорились, что будут реализовывать 
совместные программы на основе открытости и прозрачности. Мэрия и городской кенеш планируют 
проведение открытых городских слушаний по бюджету Сулюкты, представление информации о 
реализации наиболее значимых проектов в жизни города", - отметила Керимова. 

По ее данным, первым большим мероприятием в рамках исполнения данного меморандума станет 
восстановление дороги протяженностью 12,7 км. При этом 2,3 км полотна будут отремонтированы 
капитально путем сплошного асфальтирования. Вопрос о реабилитации дороги давно поднимался 
горожанами и местными предпринимателями. 

"Многократные попытки начать работу срывались из-за нехватки средств. Население начало терять 
доверие к местной власти. По мнению горожан, собранные на марафонах средства были неэффективно 
израсходованы. Нынешние руководители города решили установить доверительные отношения с 
бизнесом и населением. Пришло понимание необходимости сделать бюджет Сулюкты открытым и 
прозрачным, показать реальный вклад крупнейших налогоплательщиков города, обосновать расходы и 
повысить их эффективность", - заключила Керимова. 

 

 
http://news.rambler.ru/20278115/ 
В Сулюкте при участии горнодобывающих компаний и инвесторов восстановят дорогу 

Вечерний Бишкек26 ИЮЛЯ, 08:51 
АвтоБизнесДорогиКыргызстанМирСНГЭкономика 
 

 
 

http://data.vb.kg/image/original/2013-07-26_10-29-46_664140.jpg
http://data.vb.kg/image/original/2013-07-26_10-29-46_664140.jpg
http://news.rambler.ru/20278115/
http://www.vb.kg/
http://news.rambler.ru/auto/
http://news.rambler.ru/auto/
http://news.rambler.ru/roads/
http://news.rambler.ru/roads/
http://news.rambler.ru/world/
http://news.rambler.ru/world/
http://news.rambler.ru/economics/
http://data.vb.kg/image/original/2013-07-26_10-29-46_664140.jpg
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В Сулюкте  тендер на строительство дороги протяженностью 12,7 км выиграла компания «Ак-Тилек», 
которая обязалась выполнить работы на 12 млн сомов. Об этом «ВБ» сообщила менеджер проекта 
«Взаимодействие добывающих компаний с местным сообществом и увеличение доходной части местных 
бюджетов», реализуемого Институтом политики развития, Жылдыз Керимова. 
 
http://www.dpi.kg/ru/news/full/638.html 
 
ВО ВРЕМЯ МАРАФОНА В СУЛЮКТЕ СОБРАЛИ 1 МЛН. 700 СОМОВ 

12.08.2013, 15:20 - ИПР 
 

10 августа 2013 г. в городе Сулюкта прошел марафон с целью сбора 
дополнительных средства для ямочного ремонта дорог. 

На марафоне учувствовало около 300 человек, в числе которых 
были как простые жители города, так и представители 
угледобывающих компании, коммерческих и государственных 
предприятий и вышестоящие руководители области, района и 
самого города. Кроме того, свой вклад в развитие своего города 
внесли и уроженцы Сулюкты, специально приехавшие из разных 
частей республики и из-за рубежа. 

Всего за несколько часов участниками было собрано свыше 1 
миллиона 700 тыс сомов. Все эти средства будут направлены на 

проведение ямочных ремонтных работ разрушенных автомобильных дорог. 

По словам участников марафона, услышав об этой инициативе, у местных жителей появился оптимизм, 
уверенность в открытости и прозрачности руководства города. 

«Вкладывая деньги в специальную прозрачную урну, люди разных национальностей вставали в очередь. 
В какое-то время даже начался ажиотаж вокруг урны – так много было желающих оказать свою посильную 
помощь своему родному городу», - говорит представитель Института политики развития Жылдыз 
Керимова. «Наш институт выступил информационным партнером марафона. В рамках проекта ОБСЕ 
«Взаимодействие добывающих компаний с местным сообществом и увеличение доходной части местных 
бюджетов», мы напечатали спецвыпуск городской газеты «Шахтер жолу» именно для этого мероприятия. 
Нас особо обрадовал тот факт, что среди желающих было много подростков, которые также подбегали и 
оставляли свои накопления; несмотря на свою скудную пенсию, пенсионеры отдавали свои месячные 
пенсии, бюджетные работники свои заработные платы накопленные месяцами». 
«Когда я только начал работать мэром Сулюкты, я пообещал народу, что будем вести работу по 
улучшению внутренних дорог», - говорит глава города, мэр Абдизакир Ибрагимов. «Никому не секрет, 
что правительство не предусматривает необходимую сумму для ремонта внутренних дорог. И многие 
годы подобные работы ведутся методом «ашар», силами самих местных жителей. Ремонтные работы мы 
начали с центральных улиц. Четыре улицы мы посыпали гравием, а на ул. Элмуратова мы провели лоток 
протяженностью в 446 метров, засыпали 482 тыс. ям и отремонтировали 1500 кв.м и многое другое. На 
все эти и другие работы ушло 49.5 млн. сомов. Ко Дню независимости планируем покрыть асфальтом – 
200 тонн асфальта уже почти готовы. Планов много, но все как всегда упирается в финансы. Спасибо 
нашим жителям, которые принимают такое активное участие для сбора денежных средств. Мы 
обязательно отчитаемся за каждый сом». 

На марафоне была создана счетная комиссия, из числа представителей местного сообщества, 
активистов, добывающих и коммерческих компании. Основной миссией комиссии будет являться 
мониторинг выполнения ремонтных работ, а также распоряжение собранных средств накопленного от 
марафона. 

Для справки: 

На сегодняшний день уже начался ремонт дорог. Общая протяженность основной автомобильной дороги 
составляет 12,7 км. За последние месяцы из местного бюджета было выделено 12 млн. сомов на 
капитальный ремонт самой разрушенной дороги в городе. Сплошное асфальтирование дороги составило 
в длину 2,1 км, в ширину 6,3 метра и толщину 7 см. Также подразумевается проведение ямочного ремонта 
на улице Товарной до ул. Элмуратова и все это за счет средств местного бюджета и за счет вкладов 
местных угледобывающих компании города. Все средства перечислены на счет подрядчика АО «Ак-

http://www.dpi.kg/upload/news/full/1376299610_41784800.png
http://www.dpi.kg/ru/news/full/638.html


20 
 

Тилек», который выиграл тендер. Завершение ремонтных работ планируется к концу августа месяца 
текущего года.  

 

http://www.vb.kg/doc/237560_v_sylukte_pri_ychastii_gornodobyvaushih_kompaniy_i_investorov_vosstanoviat_d
orogy.html 
 

 
http://www.vb.kg/doc/237553_ygolnye_predpriiatiia_formiryut_bolee_chetverti_dohodov_budjeta_sylukty.html 
 

 
 

http://www.vb.kg/doc/237560_v_sylukte_pri_ychastii_gornodobyvaushih_kompaniy_i_investorov_vosstanoviat_dorogy.html
http://www.vb.kg/doc/237560_v_sylukte_pri_ychastii_gornodobyvaushih_kompaniy_i_investorov_vosstanoviat_dorogy.html
http://www.vb.kg/doc/237553_ygolnye_predpriiatiia_formiryut_bolee_chetverti_dohodov_budjeta_sylukty.html
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http://osh.akipress.org/news:211036/ 

НПО помогла местным 
сообществам найти общий язык 
с инвесторами 
 
  04.12.13   17:38   Максим Цой  
 
В Бишкеке представили 
результаты проекта 
"Взаимодействие добывающих 
компаний с местным сообществом 
и увеличение доходной части 
местных бюджетов", 
реализованного Институтом 
политики развития (ИПР) при 
поддержке ОБСЕ.  
 
"Конфликтный потенциал и 
вопросы взаимодействия местного 
населения с инвесторами стали 
закостенелой и болезненной 
проблемой для нашей страны. 
Органы местного самоуправления 
– ключевое звено в процессе 
выстраивания таких 
взаимоотношений", - отметила 
председатель правления ИПР 
Надежда Добрецова.  
 
По ее словам, в республике 
насчитывается примерно 
полтысячи муниципалитетов, и все 
они очень разные. В силу ряда 
причин, в том числе 
несовершенства нормативно-
правовой базы, многие 
самоустранились от решения 
проблем. Более того, в некоторых 
случаях их действия носят 
деструктивный характер.  
 
"Для нас этот проект был 
рискованным, потому что на карту 
была поставлена репутация 
института. Если бы в сообществах, 
с которыми мы работали, ситуация 
ухудшилась, то это был бы для 
нас настоящий провал", – 
подчеркнула Добрецова.  
 

Менеджер проекта Жылдыз Керимова рассказала, что в качестве пилотных были выбраны город Сулюкта 
(Баткенская область), а также Кок-Ташский и Кок-Серекский айылные аймаки (Ала-Букинский район 
Джалал-Абадской области). Наряду с регулированием существовавшего конфликтного потенциала 
необходимо было апробировать модель вхождения горнодобывающих компаний в местное сообщество и 
наладить устойчивое партнерство между ними. Все эти задачи были достигнуты.  
 
"Мы обучили сотрудников органов МСУ управлять инвестициям, порекомендовали привлечь к контролю за 
расходованием средств активистов из числа местных жителей и инвесторов. Как выяснилось, даже если в 
местные бюджеты поступают большие суммы, многие айыл окмоту просто не умеют ими распоряжаться", 
– отметила Керимова.  

http://osh.akipress.org/news:211036/
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Один из важнейших вопросов, по ее словам, является защита интересов инвесторов. В Кок-Ташском 
айылном аймаке основной инвестор – ОсОО "Казахмыс Голд Кыргызстан", разрабатывающее медно-
золоторудное месторождение Бозымчак. Компания приносит до 95% доходов бюджета айылном аймаке 
(около 18 млн сомов) и обеспечивает работой более 200 семей. Многие жители соседнего Кок-Серекского 
айылного аймака также работают на этом предприятии, также оно отчисляет 100 тыс. сомов в виде 
земельного налога. В Сулюкте работают около 20 компаний, разрабатывающих угольные месторождения. 
На них приходится около трети всего угля, добываемого в республике.  
 
Эксперт ИПР Асылбек Чекиров подчеркнул, что самое трудное – добиться соблюдения интересов всех 
сторон: как бизнеса, так и местного населения. По его словам, в действующем законодательстве 
существует дисбаланс, поэтому государство нередко бросается из одной крайности в другую.  
 
"Выдав лицензию, государство считает, что свои полномочия выполнило и оставляет инвестора один на 
один с местным сообществом. Это касается вопросов выделения земельных участков, экологии и 
финансов. Если инвестор иностранный, то ситуация усугубляется. На наш взгляд, в этом и заключается 
одна из причин конфликтности. Чаще всего упор делается на "вину" инвестора, при этом большинство 
забывает об ответственности органов МСУ за невыполнение возложенных на них обязанностей", – 
заключил Чекиров. 
URL: http://www.vb.kg/253888  
 
 
Газета «Шахтер Жолу-Путь Шахтера», г.Сулюкта. Специальный выпуск. 

 
 

http://www.vb.kg/253888
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Газета «Бозумчак», Статья об общественных слушаниях в Кок-Серекском АА. 
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 Приложение №1- Результаты проведенных СИНС мероприятий по 
выявлению потребностей населения 

 

 Приложение №2 – План мероприятий  

 Приложение №3 – Инвестиционные проекты 

Приложение №4 – Матрица мониторинга и оценки реализации стратегии 
развития  

 

 
 
1. Совместное послание главы айыл окмоту и председателя айылного кенеша 

 
Уважаемые жители Кок-Ташского айылного аймака! 

Представленнная Стратегия развития айылного аймака определяет перспективные направления 
устойчивого развития региона на ближайщие 4 года, а также является документом, где отражены пути 
развития.   

Эффективное решение вопросов возможно благодаря стратегическому отношению, планированию 
и поиску путей решения с использованием внутренних и внешних ресурсов. Это позволяет также  
формированию нового стиля размышления.   

Таким образом, в современных условиях планирование социально-экономического развития 
айылного аймака становится важной работой в деятельности органов местного самоуправления и 
местного сообщества. Они берут ответственность за решение дел местного значения и должны 
заниматься поиском путей для улучшения жизненных условий. Все это требует совместных усилий и 
действий в решении различного рода вопросов. Такие действия дают хорошие результаты только в том 
случае, если задачи, приоритеты, ресурсы и исполнители были согласованы со всеми участвующими 
сторонами.  

Данный стратегический план развития разработан с целью повышения уровня жизненных условий 
населения, духовного роста и усиления роли органов местного самоуправления. Для айылного аймака 
пришла новая пора возможностей. Это запуск на территории айылного аймака комбината по горной 
добыче, появление новых рабочих мест, получение статуса «Особый приграничный аймак» и 
сотрудничество с международными проектами и программами. А также новые возможности и требования 
отмечены в Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 
годы, утвержденный Указом Президента от 21.01.2013 года.    

Устойчивое развитие айылного аймака – социально-экономическое развитие региона, комфортная 
жизнь нынешнего и будущего поколения, бережное отношение к окружающей среде и установление 
общественной безопасности в соответствии с требованиями законов и в гармонии с верой. 

Стратегический план развития Кок-Ташского айылного аймака разработан на базе 
накопленного опыта в сотрудничестве с неправительственными организациями и улучшения 
жизненных условий местного сообщества, план обсужден на собрании сельских жителей, затем 
был обобщен. 

 
2. Процесс разработки стратегического плана развития 
 
В целях разработки стратегического плана развития Кок-Ташского айылного аймака на уровне АО была 
создана рабочая группа. В рабочую группу вошли следующие лица:  
 
№ ФИО Место работы и должность 
1 Алымов Адылбек глава АО 
2 Токтошов Уметалы ответственный секретарь 
3 Сатаров Асан                           председатель АК  
4 Каримов Топчубек налоговый инспектор 
5 Рустемов Оскон                       староста села 
6 Базарбаев Тагайбек                  староста села 
7 Байназаров Болот                     староста села 
8 Сулаев Даурбек                        староста села 
9 Эгемов Абдыкадыр                 бухгалтер 
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10 Жуманазарова Алмакан          специалист по социальным вопросам 
11 Нышанов Бекболот депутат АК 
12 Иманазаров Дуйшон                депутат АК 
13 Тажибаев Аргын                      депутат АК 
14 Байназарова Хапиза                 учитель 
15 Эргешова Айдана     библиотекарь 
16 Чымыров Жениш                     учитель 
17 Артыкбаев Абдилаким            заведующий клубом  
18 Базарбаев Абдырахман             глава крестьянского хозяйства  
19 Эгемов Нарынбай                 глава крестьянского хозяйства 
20 Раева Гулжамал                         предприниматель 
21 Абдымуктар кызы Роза             предприниматель 

 
В процессе разработки стратегии развития были выполнены следующие шаги: 
 

1. Анализ предыдущей стратегии развития  
2. Анализ текущей ситуации. Проведение SWOT  
3. Формирование обновленного Видения Кок-Ташского айылного аймака  
4. Определение миссии органов местного самоуправления Кок-Ташского айылного аймака  
5. Определение приоритетных направлений 
6. Определение потребностей и приоритетов с участием населения  
7. Формирование целей и задач для решения ключевых проблем  

При разработке Стратегии развития применялись следующие принципы:: 
• Обоснованность через приоритеты местного сообщества 
• Реалистичность достижения цели 
• Краткое, простое и понятное содержание  

Приложением к Стратегии являются следующие документы: 
1) Результаты оценки потребностей населения  
2) План мероприятий 
3) Инвестиционные проекты 
4) Матрица мониторинга и оценки  стратегии  

Приложения являются неотъемлемой частью Стратегического плана развития и утверждаются Кок-
Ташским айылным кенешем.  

Указанные в стратегии цели, задачи и мероприятия реальны. Инвестиционные проекты являются 
частью плана мероприятий. План мероприятий в стратегии конкретизирован за счет программы 
социально-экономического развития и планов жамаатов и других организаций.  

 
3. Видение Кок-Ташского айылного аймака 

Кок-Ташский айылный аймак - горный, приграничный регион, известный благоприятной инвестиционной 
средой, и с устойчивым экономическим развитием. В аймаке созданы комфортные условия проживания, 
где выращивается конкурентоспособная, экологически чистая и раннеспелая сельскохозяйственная 
продукция.  

Значения  Видения Кок-Ташского айылного аймака: 

 

Наименование направления Значение направления 

Горный, приграничный регион, 
известный благоприятной 
инвестиционной средой, и с 
устойчивым экономическим 
развитием. 

Аймак богат недрами, водными ресурсами и пастбищами. 
Граница ограждена и фиксирована. Население живет в 
безопасности. Открыты новые средние предприятия, где 
используются инновационные подходы, созданы рабочие 
места. Деятельность ведется в рамках законов и созданы 
благоприятные условия для инвесторов.  

Выращивается 
конкурентоспособная, экологически 
чистая и раннеспелая 

В растениеводстве и животноводстве выпускается 
экологически чистая и качественная продукция, устойчивая 
к рыночным условиям. Продукция производится под 
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сельскохозяйственная продукция брендом “зеленый экономический регион”, в сельском 
хозяйстве используются только органические удобрения. 
Овощи и фрукты созревают рано без использования 
химических удобрений.  

В аймаке созданы комфортные 
условия проживания  

В здании социальных объектов образования, культуры и 
здравоохранения комфортно, качество оказываемых услуг 
на высоком уровне. Айылный аймак чистый, озеленен и 
благоустроен, а также  обеспечен технической 
инфраструкторой и коммуникацией.  

 
4. Миссия органов местного самоуправления Кок-Ташского айылного аймака 

Органы местного самоуправления приложат все усилия для реализации стратегии развития айылного 
аймака  и  указанных в ней мероприятий. По результатам мониторинга примут решения о внесении  
изменений и дополнений в план мероприятий.   

• Органы местного самоуправления оказывают качественные услуги гражданам в соответствии с их 
интересами и потребностями.  

• Направления развития айылного аймака определяются с участием населения,  а также идет 
мобилизация населения для их решения  

• ОМСУ эффективно использует внутренние и внешние ресурсы в соответствии интересов 
граждан  

• ОМСУ совместно с гражданским сообществом привлекает инвестиции для реализации 
стратегии развития  

• ОМСУ выполняет все процедуры по обеспечению прозрачности  
 

Наименование направления Значения направления  

Органы местного самоуправления 
оказывают качественные услуги 
гражданам в соответствии с их 
интересами и потребностями.  

Айыл окмоту Кок-Ташского айылного аймака и 
муниципальные организации/учреждения оказывают 
качественные услуги населению,  и это соответствует 
пожеланиям и требованиям граждан.  

Направления развития айылного аймака 
определяются с участием населения,  а 
также идет мобилизация населения для 
их решения  

Органы местного самоуправления тесно работают с 
местным сообществом. Занимаются не только 
выявлением проблем, но и определяют пути их 
решения совместно с местным сообществом.  

ОМСУ эффективно использует 
внутренние и внешние ресурсы в 
соответствии интересов граждан  

 

Создает благоприятные условия для внутренних и 
внешних возможностей  

 

 

ОМСУ совместно с гражданским 
сообществом привлекает инвестиции для 
реализации стратегии развития  

 

С участием гражданского сообщества изучены ресурсы, 
совместно с их участием привлечены инвестиции. Это 
позволит достичь указанных задач в стратегии 
развития.  

ОМСУ выполняет все процедуры по 
обеспечению прозрачности  

 

В деятельности ОМСУ соблюдаются все принципы 
прозрачности, вследствии чего не будет непониманий, 
недовольств и недоверий. Органы местного 
самоуправления перед собой ставят задачу по 
соблюдению принципов прозрачности.  

 
5. Профайл Кок-Ташского айылного аймака 
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a. Краткая история и общая информация об айылном аймаке 

Айылный аймак расположен на юго-восточной части Чаткалского хребта. Территория аймака была 
заселена и освоена с древних времен. Есть следы проживания людей во время каменных и бронзовых 
веков. Удобные пастбища позволили заселить территорию кыргызами.   

Во время Коконского ханства полностью были изгнаны кыпчакские племена с пастбищ. В советское время 
было много мелких хозяйств. В 1940 году население было переселено в села Кызыл-Ата, Жапасалды, 
Жаны-Шаар с целью строительства водохранилища на территории Убекистана. Но в начале Великой 
Отечественной Войны большинство жителей вернулись в родные края. В итоге мелкие хозяйства были 
укрупнены и в 1956 году созданы три колхоза. Но из-за разногласий руководителей все были объединены 
под 1 Майским колхозом.   В 1991 году был создан Кок-Ташский кооператив отдельно от колхоза.  

 В 1998 году постановлением правительства Кыргызской Республики под № 25 был создан Кок-
Ташский айыл окмоту. Постановлением Жогорку Кенеша под № 579/1 от 1996 года был включен в список 
отдаленных горных регионов.  

Айылный аймак состоит из 5 сел: Булак-Башы, Кулпек-Сай, Кок-Таш, Жалгыз-Өрүк, Орто-Суу и Чоң-Сай. 

 Кок-Ташский айылный аймак расположен в 110 км от районного центра. Транспортное сообщение 
плохое, а  автобусные рейсы отсутствуют. Проезд до районного центра и обратно на одного человека 
составляет свыше 1000 сомов.   

 Аймак с юго-восточной стороны граничит Узбекской Республикой, а с северо-южной стороны Кок-
Серекским айылным аймаком. Линии границ с Узбекской Республикой составляют 95 км, из них 41 км 
спорны в трех точках территории аймака (в селах Булак-Башы, Кулпек-Сай,Чон-Сай). Спорные 
территориями являются 19281га земли. Центр айылного аймака находится 1260 метров над уровнем 
моря.  

b. Климатические условия 

Климат континентальный, в сравнении с другими айылными аймаками средне дождливый. Солнечные дни 
составляют 1700-1850 часов. Вегетационный период начинается с третьей декады марта и заканчивается 
третьей декадой октября. Средняя низкая температура -29 С, высокая температура +42 С. Средняя 
скорость ветра 1-3 м/сек.  

c.  Демографические показатели 

 Общее количество населения составляет 3509 человек,  количество домохозяйств -  654 , из них 
трудоспособное население - 787 человек. Безработные -  244,  получающие государственное пособие - 
170, получающие социальную  пенсию -  67,  пенсионеры  - 246, В айылном аймаке постоянно проживают  
3360 человек, 149 человек работают и учатся в других местах. Зарегистрированы 63 человек с 
ограниченными возможностями, из них 8 человек являются инвалидами первой степени и нуждаются в 
коляске.  

В 2012 году были рождены 81 детей, а за 8 месяцев 2013 года 60 детей. В 2012 году умерли 60 человек, а 
за 8 месяцев  2013 года 8 человек. В среднем наблюдается рост население на 2 % в год.  

На 2013 год 
№ Название сел Количество 

населения 
Количество 
депутатов 

Количество 
домохозяйств 

1 Кок-Таш 536 2 109 
2 Орто-Суу 747 - 150 
3 Чон-Сай 647 4 107 
4 Кулпек-Сай 419 1 82 
5 Булак-Башы 512 1 96 
6 Жалгыз-Орук 648 3 110 
 Итого 3509 11 654 

Структура населения на 2013 год 
№ Пол 

 
Всего По 

национальности 
Всего 

1 Мужчины 1724 Кыргызы 3498 
2 Женщины 1636 Узбеки 8 
3 0-7 лет 568 Татары 2 
4 8-16 лет 1163 Казахи 1 
5 17-65 лет 2030 Таджики - 
6 Свыше 65 лет 167   
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7 Одинокие престарелые  1   
8 Не полные семьи 69   

9 Полные семьи 585   

d. Почва, посевные земли, пастбища и растительность 

 В айылном аймаке общая площадь земли составляет  34 064 га,  из них  300 га орошаемые земли, 
5га сады, 8862 га пастбища, 338 га используется в сфере промышленности. Яблоневые деревья 
урожайные, а плоды экологически чистые и сочные. Чернозем с песком благоприятен для выращивания 
картофеля. Кукуруза тоже дает хороший урожай.  

e. Животноводство 

 На территории айылного аймака у населения есть 14000 МРС, 1500 КРС, 600 голов лошадей и 
куры. Пастбища расположены недалеко от населенных пунктов. В зимнее время снег не задерживается 
долго, в связи с чем у фермеров есть возможность получить корм для скота с пастбищ. Продуктивность 
скота низкая. Не организован ветеринарный сервис. Территория благоприятна для разведения коз.  

f. Инфраструктура 

 В айылном аймаке функционируют следующие образовательные учреждения: СШ №22 имени 
Жумабаева, СШ №31 имени Р.Исакова, начальная школа №43 имени У.Азимова, начальная школа №41 в 
селе Чон-Сай и школа-интернат на 45 мест.  Количество учеников -  744,  количество учителей -  70, 
количество классных кабинетов -   45.  

g. Услуги 
 С 2006 года на территории айылного аймака работает горнодобывающая компания  «Казахмыс 
Голд Кыргызстан». У компании есть информационный центр, который предоставляет информационные и 
консультационные услуги по трудоустройству.  
 В селе Кок-Таш расположена пограничная застава для охранения границы. В селе Чон-Сай 
установлен пограничный пост. Центральный базар находится в селе Кок-Таш. На территории айылного 
аймака функционируют 19 крестьянских хозяйств, 18 частных хозяйств, 13 торговых магазинов, 1 
парикмахерская, 6 мечетей, 5 мельниц, стационарная больница, ГСВ и 2 ФАПа. В ГСВ работают главный 
врач, 6 медицинских сестер и 3 технических персонала. На стационарном отделении работают 4 
медицинских сестер, 3 технических персонала и завхоз. Также есть цех по выпуску сока и швейный цех.  
 В целях оказания услуг населению и муниципальным объектам создана ЖКХ. Для улучшения 
пород привезен аппарат по искусственному осеменению скота  и организован ветеринарный сервис. По 
управлению пастбищами создан пастбищный комитет.  

h. Местный бюджет 
Таблица 1. Динамика изменений доходной части местного бюджета. 
Кок-Ташский айылный округ  2011  2012  2013 
Доходы 14938061,98 21702367,32 18234067,65 

Подоходный налог с физических лиц-
резидентов Кыргызской Республики   1046878,56 3176237,08 
Налоги по специальным режимам 21750 18375 106980 
Налог на недвижимое имущество 9320 22304 18778 

Налог на недвижимое имущество, 
используемое для осуществления 
предпринимательской деятельности 3 группы     15158 
Налог на движимое имущество 316326 349953,41 322649 

Земельный налог за пользование 
приусадебными и садово - огородными 
земельными участками 130512 145439 63900 

Земельный налог за пользование 
сельскохозяйственными угодьями 52089 50907 34084 
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Земельный налог за использование земель 
населенных пунктов и земель 
несельскохозяйственного назначения 742002,33 792789,7 949779 
Налог с продаж 377019,75 3366699,65 4047098,82 
Прочие налоги и сборы     82800 
Полученные официальные трансферты 11959400 12631956 5735200 
Неналоговые доходы 1329442,9 3276615 3681403,75 
Доходы от собственности и проценты 676821 730575 2244978,75 
Доходы от продажи товаров и оказания услуг 652421,9 2545590 411425 
Штрафы, санкции, конфискации 200 450   
Добровольные трансферты, кроме грантов     1025000 

Доходы местного бюджета Кок-Таш АО в период с 2011 по 2013 год значительно выросли 

Диаграмма 1. Динамика изменений общих доходов местного бюджета. 

 
 
В значительной степени рост доходов обеспечивается через налоговые платежи компании «Казахмыс». 
Также важно отметить, рост и собственных доходов айылного аймака, такие как земельный налог и 
средства от добровольного патентирования. 

Таблица 2. Приближенные данные по налоговым доходам, которые выплачивает Казахмыс за 
период с 2011 по 2013 гг. 
  2011 2012 2013 

Подоходный налог с физических лиц-
резидентов Кыргызской Республики   1006000 2770000 
Налоги по специальным режимам 21750 18375 106980 
Налог на недвижимое имущество 9320 22304 18778 
Налог на движимое имущество 116000 150000 122000 

Земельный налог за использование земель 
населенных пунктов и земель 
несельскохозяйственного назначения 742002,33 792789,7 949779 
Налог с продаж 377019,75 3366699,65 4047098,82 
Неналоговые доходы 1329442,9 3276615 3681403,75 
ИТОГО 2595534,98 8632783,35 11696039,6 

Налоговые и неналоговые доходы от деятельности Казахмыс  составляют 93,6% от всех доходов 
местного бюджета. 

Анализ показывает, что на финансирование защищенных статей: заработная плата аппарата айыл 
окмоту, клуба, библиотеки, коммунальные расходы школьных и дошкольных учреждений, муниципальных 
учреждений составляют около 3 млн. сомов 
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Таким образом, на развитие айылного аймака и финансирование Стратегии развития может быть 
направлено от 8 до 9 млн. сомов 

 
6. SWOT – анализ 

Сильные стороны Слабые стороны 
Есть запас недр (золото и медь). 
Природа красивая, есть пастбища и запас водных 
ресурсов. 
Население дружное, энергичное, активное и 
талантливое. 
У ОМСУ накоплен опыт по работе с проектами и 
программами. 
Сотрудники АО на высоком уровне владеют 
навыками по социальной мобилизации.  
В аймаке организованы группы взаимопомощи. 
Молодежь талантлива и соблюдает традиции и 
обычаи. 
Запущен процесс укрупнения мелких хозяйств.  
Доходная часть местного бюджета повышается за 
счет налоговых и не налоговых поступлений от 
горнодобывающей компании. 
У населения повышаются доходы. 
В айылном аймаке функционируют социальные 
объекты, такие как: 4 школы, больница и 2 ФАПа. 
Количество малых предприятий достигает 19, из 
них 3 в области строительства, производство 
сока, швейный цех, 12 торговля и 2 кафе. 
В айылном аймаке общая площадь земли 
составляет  34 064 га,  из них  300 га орошаемые 
земли, 5га сады, 8862 га пастбища, 338 га 
используется в сфере промышленности. 
В аймаке производится мясо, молоко и шерсть. 
Также выращивается и продается картофель, 
яблоко и абрикос.  
В аймаке есть 10 муниципальных объектов. 

У населения уровень образования низкая, в 
школах не хватает учителей по английскому 
языку и другим предметам. 
Нет квалифицированных инженеров и других 
кадров по техническим специальностям.  
В аймаке нет учреждений для дошкольного 
образования. 
Социальные объекты старые и находятся в 
плохом состоянии. 
Между селами не организовано транспортное 
сообщение.  
В тяжелых горных условиях слабая мобильная 
связь и интернет. 
Предпринимательство развито не достаточно, 
почти нет предпринимателей с высокой 
материально-технической базой.  
У населения нет культуры использования 
кредитных средств.  
Население не обеспечено питьевой водой, 
вследствии чего используют воду с арыков. 
Занятие сельским хозяйством производится 
мелкими хозяйствами. Не созданы хозяйства по 
семенноводчеству и выведению породистого 
скота. Население использует экстенсивные 
методы в хозяйстве.  
Не проводится мониторинг состоянию 
окружающей среды. 
 

Возможности Угрозы 
Привлечение инвестиций в горнодобывающую 
отрасль (золото, медь).  
Использование преимуществ согласно 
постановления под №  185 от 20 марта 2012 года 
«Особая приграничная зона». 
Сотрудничество с Институтом политики развития. 
Сотрудничество с компанией «Казакмыс Голд 
Кыргызстан».  
 

Неустойчивое состояние на границе с Узбекской 
Республикой. 
Горная добыча может оказать отрицательное 
влияние на экологию. 
Грубое отношение пограничников Узбекской 
Республики по отношению к жителям 
приграничных сел. 
Кража скота на приграничной зоне.  
Увеличение миграции. 
 

 
7. Приоритетные направления развития Кок-Ташского айылного аймака 

1. Дошкольное и школьное образование 
2. Культура и спорт 
3. Улучшение технической инфраструктуры: внутренние дороги, мосты 
4. Обеспечение питьевой водой  
5. Благоустройство  
6. Здравоохранение 
7. Развитие сельского хозяйства и малого и среднего предпринимательства  
8. Экология 
9. Привлечение инвестиций и устойчивое сотрудничество с инвесторами  
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Описание приоритетных направлений: 

1. Дошкольное и школьное образование 

Описание проблемы: 

Из-за увеличения количества учеников в средней школе №22 А.Жумабаев не достаточны 
классные кабинеты. Ученикам приходится добираться до школы пешком 6-7 км. Особенно это 
небезопасно в зимнее время. Для школьников нет условий в школе-интернат, где было бы обеспечено 
проживание. Система отопления не соответствует требованиям. Нет лабораторий по предметам химии и 
физики. В школах не организованы компьютерные классы, нет доступа к интернету. Привлеченные 
учителя не обеспечены квартирой. В библиотечном фонде не хватает книг. В школах не проводятся 
мероприятия по повышению квалификации учителей.  Способным ученикам, живущим в тяжелых 
семейных условиях, не оказывается поддержка. Почти большинство родителей не заинтересованы в том, 
чтобы дети получали высшее образование. В аймаке не созданы условия для дошкольного образования.  

Причины:  

• Недостаточное финансирование образовательных учреждений;   
• Отсутствие у руководства школ программы по улучшению материальной базы школы, 

расширению интерната и  строительства квартир для учителей; 
• Недостаточное выделение финансовых средств с местного бюджета;  
• Недостаточность кадров с использованием новых технологий преподавания;  
• Отсутствие стимула для учителей;    
• Низкий уровень понимания важности образования со стороны родителей и 

общественности;  
• Низкий уровень прозрачности использования финансовых средств и оценки деятельности 

учителей.  
 

2. Культура и спорт 

Описание проблемы:  

В айылном аймаке проведенные культурные мероприятия не носят системный характер. Клуб не 
оснащен необходимым оборудованием и аппаратурой. Не организованы специальные кружки и секции, 
которые работали бы на устойчивой основе. В селах Булак-Башы,  Чон-Сай нет клубов, а также нет 
спортивных площадок, не организованы спортивные кружки и села не обеспечены специальным 
оборудованием по занятию  спортом и культурой.  

Причины:  

• Необеспеченность объектов культуры специальной аппаратурой и инструментами; 
• Отсутствие объектой культуры и спорта в селах Чон-Сай и Булак-Башы; 
• Отсутствие кружков и спортивных секций; 
• Необеспеченность специальным оборудованием; 
• Не системное проведение культурных и спортивных мероприятий.  

 
3. Улучшение технической инфраструктуры: внутренние дороги, мосты  

Описание проблемы:  

Айылный аймак расположен далеко от районного центра и в тяжелых географических условиях, 
что требует особого внимания к проблемам внутренних дорог. В шести селах айылного аймака 
протяженность внутренних дорог составляет около 50 км, а к пастбищам 15 км. Внутренние дороги 
расположены вдоль реки и во время приливов дороги разрушаются.  Через дороги проходят мосты, а в 
большинства местах установлены трубы. Дороги сел Орто-Суу и Чон-Сай требуют капитального ремонта, 
а в селах Жалгыз-Орук, Жалгыз Арча и Кажыбек необходимо реабилитировать полностью внутренние 
дороги. Требуется ремонт моста Жазпаз-Ата, Казынасай и Булак-Башы. В целях улучшения качества 
оказываемых услуг населению и обеспечения коммуникации между селами  в селах необходимо создать 
ЖКХ и купить специальную технику. 

Причины:  
• Не предусмотрение финансовых средств с местного бюджета на ремонт мостов; 
• Отсутствие грузовой и специальной техники; 
• Отсутствие транспорта по перевозке пассажиров для улучшения коммуникации между селами; 
• Отсутствие кадров по подготовке проектно-сметной документации; 
• Нехватка финансовых средств. 
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4. Обеспечение питьевой водой   
Описание проблемы:  

В селах обеспечение питьевой водой является важной задачей. Из-за потребления воды с арыков, 
часто у населения встречаются болезни, связанные с желудочным трактом, печени и почек. Необходимо 
провести систему водоснабжения в социальные объекты, обеспечить питьевой водой центры села, а 
также начать строительство бань.  Остается низкий уровень понимания у населения о вреде пользования 
воды из открытых ручьев. 
 

Причины: 
• Нехватка  бюджетных средств; 
• Отсутствие экспертов по разработке ПСД; 
• Нехватка местных специалистов для проведения чистой питьевой воды; 
• Необеспеченность населения чистой питьевой водой; 
• Отсутствие организации по оказанию качественных услуг населению; 
• Отсутствие тарифной политики; 
• Низкий уровень информированности населения.  

5. Благоустройство 
Описание проблемы:  
Линии электропередач в айылных аймак в Советское время были проведены из Узбекской 

Республики, в связи с чем население испытывает трудности и проблемы. 
Для решения данной проблемы проводят электролинию протяженностью 13 км через 

горнодобывающую компанию «Бозумчак». Мощности подстанции в компании недостаточны для 
обеспечения электричеством население, необходимо в ближайшее время построить дополнительную 
подстанцию. Столбы с загнившими основаниями в районе сел Ортосуу, протяженностью 1,5 км, Жалгыз-
Орук (1 км), Кок-Таш (150 м) требуют замены. В настоящее время в 25 домохозяйствах села Орто-Суу, 17 
домохозяйствах села Бозумчак, 40 домохозяйствах села Талды-Булак из-за отсутствия электролиний 
жители остаются  без света. Необходимо установить дополнительные электротрансформаторы в села 
Орто-Суу, Жалгыз-Орук и Талды-Булак. 

Было рассмотрено провести в 2013 году электролинию в село Орто-Суу. Были завершены проекты по 
проведению электролиний в домохозяйства и села Бозумчак, Талды-Булак, Кажыбек. Мощность 
трансформаторов в селах не соотвествуют требованиям, необходимо установить новые трансформаторы 
в пяти местах. Наличие водных ресурсов позволяет построить мини ГЭС. Необходимо использовать 
солнечную энергию как альтернативную электроэнергию. В данной сфере отсутствуют местные кадры.            

Причины: 
• Частое отключение электроэнергии  со стороны Республики Узбекистан; 
• Несоответствие проведенных электролиний требованиям;  
• Устаревшие столбы и электролинии; 
• Нехватка финансовых средств; 
• Отсутствие местных кадров в энергетической отрасли. 

6. Здравоохранение 
Описание проблемы:  

Материальная техническая база объектов здравоохранения находится  на очень низком уровне. В 
центральной больнице отсутствуют столовая, аптека, прачечная и душевая. Нет условий для дигностики 
болезней среди населения. Необходимо завершить ремонт и обустроить мебелью родильное отделение 
больницы села Кок-Таш, построить столовую, прачечную  и новое здание. Необходимо обеспечить 
аппаратурой больницы и ФАПы для лабораторного анализа. Нужно заново построить здания ФАП в селах 
Булак-Башы и Арап.  

Не выделяются средства для обеспечения беспрерывной работы скорой помощи. Отсутствуют 
средства и не принимаются необходимые меры руководством больницы и ФАПов. В медицинских 
учреждениях отсутствуют медицинские аппараты, в том числе  самый необходимый аппарат УЗИ. По этой 
причине жителям села приходится проезжать 220 км для прохождения осмотра. 

В айылном аймаке нет аптеки, где можно было бы хранить и продавать лекарства.  

Причины: 
• Недостаточное выделение средств со стороны государства и отсутствие  внимания 

государственных учреждений здравоохранения на региональные медицинские центры; 
• Отдаленность региона; 
• Недостаточность информации о льготах в получении услуги и лекарств;  
• Не системная подготовка кадров; 
• Нехватка медицинского оборудования; 
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• Нехватка зданий ФАПов и аварийное состояние существующих.  

7. Развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства 
 

Описание проблемы:  
На территории аймака мало посевных площадей. На одного человека приходится в среднем 0,02 

га земельного надела.  
Для производства в сельском хозяйстве не используется передовая технология. Хозяйство 

ведется экстенсивным методом. В растениеводстве не используются новые высококачественные сорта. А 
в животноводстве не выводятся новые породы. В районе Айры-Там земли не обрабатываются фермерами 
из-за высокой себестоимости и разрозненного их расположения.  В аймаке отсутствуют семеноводческие 
предприятия, предприятия по обеспечению ГСМ и хранилища произведенной продукции.  Фермеры 
испытывают трудности в продаже выращенной и произведенной продукции, как фрукты и скоты. Им 
приходится продавать свой товар дешево посредникам. В районах  Кузурумсай,  Чонсай, Айры-Там земли 
не обеспечены поливной водой. Необходимо установить насос и пробурить две скважины.  

В айылном аймаке не развит средний и малый бизнес,  предпринимательство представлено 
только в торговле.  В строительстве и переработке сельскохозяйственной продукции почти нет 
предпринимателей. Айылном аймаком не созданы условия по обеспечению земельными участками 
представителей бизнеса по следующим направлениям: торговля, переработка и строительство. 
Наблюдается рост безработицы среди женщин, необходимо обратить внимание на развитие швейной 
отрасли.  
 
Причины: 

• Нехватка специализированных кадров в сельском хозяйстве;  
• Недостаточность информации по маркетингу и об интенсивных методах развития;  
• Отдаленность региона и доставка производимой продукции до районного центра; 
• Ограниченное количество земельных ресурсов;  
• Разрозренное расположение земельных участков вдоль реки;  
• Отсутствие цехов по переработке продукции и хранилищ выращенной продукции;  
• Недостаточное финансирование работ по реабилитации каналов;  
• Недостаточность поливной воды;  
• Отсутствие высокосортных семян; не информированность населения о новых сортах семян;  
• Раздробленность хозяйств на мелкие хозяйства.  

8. Экология. 

Описание проблемы:  

Для устойчивого развития айылного аймака важное значение имеет охрана окружающей среды. Крупная 
добыча недр окажет влияние на окружающую среду. Необходимо организовать мероприятия по 
мониторингу влияния горной добычи на окружающую среду. Надо организовать контроль над вырубкой 
растений, загрязнением воды, почвы и воздуха.  

Местное население не участвует в процессе лабораторного анализа и контроля, и у них нет доступа к  
информации о текущем состоянии воздуха, воды, почвы. В связи с этим, снижается доверие населения к 
инвестору.  

Причины:  
• Не распределение финансовых средств на мониторинг экологической ситуации;  
• Отсутствие специалистов по экологическому мониторингу;  
• Отсутствие специалистов\кадров по экологии; 
• Отсутствие программы по мониторингу и контролю за экологической ситуацией в регионе;   
• Не проведение совместного мониторинга и оценки с участием населения;  
• Низкий уровень информированности населения о состоянии воздуха, воды и почвы;   
• Не информированность общественности о проекте по рекультивации 

9. Привлечение инвестиций и устойчивое сотрудничество с инвесторами  

Описание проблемы:  

93,6 % доходов местного бюджета дает компания «Казакмыс Голд Кыргызстан». В компании работают 
более 200 семей айылного аймака. 8 выпускников средних школ участся в высших учебных заведениях на 
основании договора с компанией.  

Подрядные организации вышеназванной компании привлекают не местных рабочих, в связи с чем, 
население айылного аймака выражает недовольство. Необходимо разработать стратегию долгосрочного 
сотрудничества между компанией, айылным аймаком и населением.  
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Причины:    
• Отсутствие плана по привлечению инвестиций;  
• Отсутствие программы по привлечению инвестиции и сотрудничества с инвесторами;  
• Отсутствие специалистов по привлечению инвестиции. 

  
8. Ресурсы 

Для того чтобы сделать стратегию реальной, реализация мероприятий требует ресурсов. Реализация 
стратегии может быть поддержана за счёт местных и внешних ресурсов.  

Местные ресурсы 

Кок-Ташский айылный аймак обладает собственными ресурсами: 
1. Человеческие ресурсы 
2. Муниципальная собственность 
3. Местные природные ресурсы 
4. Земельные ресурсы 
5. Экономические ресурсы 
6. Финансовые ресурсы 

Человеческие   ресурсы 
Человеческие ресурсы, сообщества имеют довольно значительный потенциал. Сотрудники аппарата АО  
сотрудники обучены и оказывают качественные услуги населению.  
Активно работают на территории айылного аймака старосты села, общественные организации: суды 
аксакалов, комитет молодежи, женсовет, 14 жамаатов, 1 НПО,  которые мобилизуют население для 
решения дел местного значения. Трудоспособное население в аймаке составляет 25-30% от 
проживающего населения. Местное население толерантное и ценит традиции и обычаи.  
 
Муниципальная собственность 
Муниципальная собственность является потенциалом муниципалитета и увеличивает доходы местного 
бюджета. 
Муниципалитет имеет в своей собственности 10 объектов: здание айыл окмоту; здания школ, ФАПа и 
клуба. Для учета муниципальных земель будет проводиться учет и инвентаризация земель в рамках 
реализации стратегии. 

Местные природные ресурсы 
 Айылный аймак богат природными ресурсами, такие как: недра, запас воды и пастбища. По 
предварительным анализам со времен Советского союза есть месторождения золота и меди, которые до 
конца не исследованы. На территории аймака протекают три реки. Вдоль русла рек растут ягоды. 
Пастбища можно использовать круглый год, так как зимой снега почти не бывает.  

Экономические ресурсы. 
 Компания «Казакмыс Голд Кыргызстан» открывает новые экономические возможности. Можно 
активизировать экономические взаимоотношения в сфере услуг и строительства. На территории аймака 
работают 7 малых предприятий.    

Финансовые     ресурсы 
            Налоговые и неналоговые доходы от деятельности Казахмыс  составляют 93,6% от всех доходов 
местного бюджета. На развитие айылного аймака и финансирование Стратегии развития может быть 
направлено от 8 до 9 млн. сомов 
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9. Структура стратегии развития айылного аймака 1 

Задачи Ожидаемые результаты 
 

Сроки  Показатели Ответственные  

Приоритетное направление и цели:  Дошкольное  и школьное образование.   Создание благоприятных условий к получению качественных знаний 
и обеспечение доступа к дошкольному образованию 

Цель:  Создание благоприятных 
условий к доступу дошкольному 
образованию и получению качественных 
знаний 

Обеспечен доступ детей к 
дошкольному образованию и созданы 
благоприятные условия к получению 
качественных знаний  
 

До 31.12.2017 
года 

Повышение степени 
удовлетворенности в сфере 
образования всех 
заинтересованных сторон на 50% 

 

Задача 1. Закончить строительство 
средней школы имени А. Жумабаева и 
сдача в эксплуатацию  

Запущена школа соответствующая  
стандартам 
Детям созданы благоприятные условия 
для посещения школы и получения 
образования 
В школе достаточны кадры для 
ведения образовательного процесса  
Повышен уровень самосознания и 
заинтересованности учеников к урокам 
Улучшено взаимоотношение школы с 
родителями детей  

2013-2014-гг. Акт выполненных работ 
Акт приема объекта   
Повышение уровня посещаемости 
учеников на 30 %.  
Увеличится количество участников 
в олимпиадах и конкурсов на два 
раза 
Повышение качества образования 
на  80%.  
  

Алымов А., глава 
АО 
Сатаров Ү., 
директор школы 
Каримов Т.,  
родительский 
комитет 

Задача 2.  Улучшение материально-
технической базы средних школ  

Повысится материально-техническая 
база средних школ и школы интерната.  
Образование доступно и 
впечатлительно 

2013-14 гн. Показатели учеников в 
образовании повысится на 20%  

Сатаров Ү.,  
директор школы 
Манасов Д., 
Умаров Ж., 
Чыныбекова Э. 

Задача 3. Создание условий для 
обучения и проживания детям в школе 
интернат 

Определена политика по созданию 
условий для обучения и проживания в 
школе интернат 
Реконструированы 5 классных комнат 
для проживания детей  
Обеспечена безопасность детей  

2014-15 -гг. Наличие документов/программ  
Количество учеников интерната 
достигнет 80 детей 
Куплены материалы для спальни 
50 детям 
Вклад родителей возрастет два 
раза 

Сатаров Ү., 
директор школы 
Каримов Т.,  
родительский 
комитет 
 

Задача 4.  Создание условий детям для 
дошкольного образования. 
Строительство детского сада 

Определены план мероприятий по 
созданию условий детям дошкольного 
возраста 
Созданы условия детям дошкольного 
возраста.  

2013-14-гг. Наличие плана 
мероприятий/программы  
Построен детский сад на 50 мест в 
селе Кок-Таш 
Работой обеспечены 8 человек.  

Жакыева Ш., 
Абдиев М., 
староста села  
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Наличие разрешительных 
документов от государственных 
структур  
 

Задача 5.  Привлечение молодых 
кадров для работу в школах айылного 
аймака 

Созданы условия для работы молодым 
кадрам и есть стимул для работы в 
сельской школе 
 

Всегда 
2017 г. 

Увеличение количества 
привлеченных новых молодых 
кадров 
Количество проведенных 
конкурсов среди молодых 
учителей 
Построены восемь двухкомнатных 
квартир 

Токтошев У., 
Ответственный 
секретарь 
Сатаров Асан 
председатель 
айылного кенеша 

Задача 6.  Улучшение взаимоотношения 
между школой и родителями  

Изменится отношение родителей к 
школе  
Усилится роль родительских комитетов 
Повысится посещаемость школ  

Всегда Количество инициатив 
родительских комитетов 

Каримов Т. 

Задача 7. Проведение оценки 
деятельности преподавателей в средних 
школах 

Улучшится качество преподавания 
 
 

Начиная с 
2014 г. 

Повышение уровня 
удовлетворенности родителей и 
школьников на 30%  

Сатаров У., 
директор школы 
Манасов Д., 
Умаров Ж., 
Чыныбекова Э. 

Приоритетное направление и цели. Культура и  спорт. Развитие культуры и спорта 

Цель:   Развитие культуры и спорта Повысится уровень 
заинтересованности молодежи и детей 
к культуре и спорту  

 Преступность среди молодежи 
сократится на два раза 
Степень удовлетворенности 
населения увеличилась на 50%  

 

Задача 1.  Разработать специальную 
программу развития спорта и культуры 

Определен план мероприятий по 
развитию спорта и культуры  

2015 Наличие программы и 
специалистов 

Артыкбаев А. зав 
клубом 

Задача 2.  Строительство детских 
площадок  

Молодежь и дети получат доступ к 
занятию профессиональным спортом и 
получению навыков  
 

2014-2017-гг. Построены 7 спортивных 
площадок 
Организованы и построены 1 
футбольная площадка, 6 
волейболных площадок, 1 
баскетбольная площадка, 1 
площадка для игр по «Кок бору»  

Байнаев Ж. 
специалист по 
земельным 
вопросам 
Старосты сел 

Задача 3.  Организация специальных 
культурных и спортивных кружков  

Функционируют спортивные и 
культурные кружки 
Молодежь и дети получат возможность 
хорошо проводить свободное время 
 

Всегда Организованы 8 спортивных 
секций 
Организованы 2 кружка по 
культуре 
60  детей привлечены к 

Артыкбаев А. зав. 
клубом 
Байназаров П.  
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спортивным и культурным кружкам  

Приоритетное направление и цели.  Улучшение  инфраструктуры: внутренние дороги, мосты. Реконструкция и восстановление мостов и дорог 

Цель.  Улучшение  инфраструктуры: 
внутренние дороги, мосты. 
Реконструкция и восстановление мостов 
и дорог 

Реконструированы и восстановлены 
дороги, указанные в программных 
документах  
Пешеходам и водителям созданы 
комфортные условия для 
передвижения  

2013-2017 гг. Реконструированы 8 км дорог 
Восстановлены 50 км дорог 
Отремонтированы 4 моста 

Кок-Таш сервис 

Задача 1. Ремонт мостов Жаспас-Ата, 
Казынасай и Булак-Башы   

Созданы хорошие условия для 
передвижения  
Повысится уровень безопасности 

2013-14 гг. Отремонтированы 3 моста  
Снизится количество несчастных 
случаев 

Кок-Таш сервис 
Старосты сел 

Задача 2. Ремонт моста в селе Жалгыз 
Орүк   

Созданы хорошие условия для 
передвижения  
Повысится уровень безопасности  

2013 г. Отремонтирован 1 мост 
Снизится количество несчастных 
случаев 

Базарбаев Т. 
Староста села 

Задача 3. Ремонт и асфальтирование  
внутренних дорог   

Будут отремонтированы и 
асфальтированы внутренние дороги 
Улучшится внешний облик села, 
водители и пешеходы получат 
качественные дорожные услуги 

2014-2017 г. Реконструировано 8 км дорог 
Отремонтировано 50 км дорог  

Кок-Таш сервис 

Задача 4. Закупить грузовой автомобиль  Будет закуплен грузовой автомобиль 
Своевременно будут выполнены 
строительные и ремонтные работы 

2014-2015 гг Наличие грузового автомобиля Кок-Таш  сервис 

Задача 5. Организация муниципального 
маршрута через закупку автомашины 

Созданы комфортные условия для 
передвижения населения внутри сел 

2015 г. Наличие автомашины  Кок-Таш  сервис 

 
Приоритетное направление.  Обеспечение питьевой водой население Кок-Ташского айылного аймака 

Цель: Обеспечение питьевой водой 
население Кок-Ташского айылного 
аймака 
 

Жители Кок-Ташского айылного аймака 
удовлетворят свои потребности в 
чистой питьевой воде. 
В селе сократятся риски инфекционных 
заболеваний  

2014-2017-гг. 60-70% жителей обеспечены 
питьевой водой 
Степень удовлетворенности 
населения оказанной услугой 
увеличится на 50 %  
Остановился рост количества 
инфекционных заболеваний 

Кок-Таш сервис 

Задача 1.  Обеспечение питьевой водой 
жителей сел Кок-Таш и участка 
Калтамыш  

Жители села Кок-Таш и участка 
Калтамыш удовлетворят свои 
потребности в чистой питьевой воде. 
 

2014-2017гг. 70% жителей обеспечены 
питьевой водой 
Степень удовлетворенности 
населения оказанной услугой 
увеличится на 50 %  
 

Кок-Таш сервис 
Старосты сел  
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Задача 2.  Обеспечение питьевой водой 
социальные объекты села Кок-Таш  

Питьевой водой обеспечены 
социальные объекты села Кок-Таш  

2014-2015 гг. 30 %  социальные объекты 
обеспечены питьевой водой  

Кок-Таш сервис 
Старосты сел 

Задача 3.  Обеспечение питьевой водой 
жителей села Булак-Башы  

Жители села Булак-Башы 
удовлетворят свои потребности в 
чистой питьевой воде. 

2013-16 гг. 70% жителей обеспечены 
питьевой водой 
Степень удовлетворенности 
населения оказанной услугой 
увеличится на 50 %  

Кок-Таш сервис 
Старосты сел 

Задача 4.   Обеспечение питьевой 
водой жителей сел Кажыбек и Арал  

Жители сел Кажыбек и Арал 
удовлетворят свои потребности в 
чистой питьевой воде. 

2014-2017 гг. 60 жителей обеспечены питьевой 
водой 
Степень удовлетворенности 
населения оказанной услугой 
увеличится на 50 % 

Кок-Таш сервис 
Старосты сел  

Задача 5.  Обеспечение питьевой водой 
зону Айрытам зонасында и   Кузурумсай 

Пробурены  две скважины в зоне 
Айрытам и  Кузурумсае  
Жители имеют доступ к питьевой воде  

2014-16 гг. Пробурены 4 скважины 
 

Кок-Таш сервис 
Байназаров П. 

Задача 6.  Разработка тарифной 
политики 

Согласованная с населением политика 
по расчету и утверждению тарифов 
позволит обеспечивать устойчивое 
обслуживание систем водоснабжения 

2014-15 гг. Айылным кенешем принят 
документ по тарифной политике 

Сатаров А. 
Председатель 
айылного кенеша 
Маматов А. 
начальник ФЭО 

Задача 7. Организация системы 
управления сетью водоснабжения 

Организована система управления и 
определена политика бесперебойного 
обеспечения населения питьевой 
водой  

2015-ж. Наличие системы управления 
Отсутствие жалоб со стороны 
жителей  

Кок-Таш сервис 
 

Приоритетное направление и цели. Благоустройство. Доставка электрических линий до населенных пунктов и обеспечение населения 
электричеством, освещение улиц  

Цель: Создание комфортных условий 
жителям Кок-Ташского айылного аймака. 
Обеспечение населения 
электричеством, освещение улиц  

Жителям Кок-Ташского айылного 
аймака созданы комфортные условия 
для проживания 
 

2013-2017 гг. Степень удовлетворенности 
населения увеличится на 50 %  

Кок-Таш сервис  
старосты сел 

Задача 1. Замена старых столбов в 
селах Орто-Суу жана Жалгыз-Орук  

Заменены старые столбы и 
электрические линии в селах Орто-Суу 
и Жалгыз-Орук  
Жители сел обеспечены 
бесперебойным электричеством и 
удовлетворены услугой  
 

2013-16 гг. Установлены 75 новых столбов  
Провода электролиний составляет 
14500 метров  
Повышение степени 
удовлетворенности населения 
услугой на 50 %. 

Старосты сел 

Задача 2. Обеспечение электричеством 
жителей участков Беделги, Бозумчак и 
новых населенных пунктов Талды-Булак 

Жители участков Беделги, Бозумчак 
населенных пунктов Талды-Булак и 
Кажыбек имеют доступ к электричеству 

2014-17 гг.  143 домохозяйства имеют доступ к 
электричеству  
Повышение степени 

Старосты сел 
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и Кажыбек  и удовлетворены услугой  удовлетворенности населения 
услугой на 50 %. 

Задача 3. Освещение внутренних улиц 
сел  

Улучшится внешний вид села по ночам 
Повысится уровень безопасности  
 

2014-17 гг. Установлены 40 ламп  
Повысится уровень безопасности 
на 10  %   
 

Кок-Таш сервис 
Старосты сел 
 

Задача 4. Строительство МикроГЭС в 
Чон-Сае 

Жители села Чон Сай будут 
обеспечены электричеством  
 

2016-17 г. Функционирует Микро ГЭС 
мощностью 5  МегаВатт 
Количество жителей, имеющих 
доступ к электроэнергии  

Эргешов М. 

Задача 5. Повышение мощности 
подстанции Бозумчак  

В селах значительно сократится 
количество веерных отключений 
Повысится мощность подстанции  

2014-15 г. Степень удовлетворенности 
населения услугой повысится на 
20 %   

Алымов А., глава 
АО 
 

Задача 6. Установка мобильной связи в 
селах Булак-Башы и Арап  

Жители сел Булак –Башы и Арал 
обеспечены мобильной связью и имеют 
доступ к коммуникации  

2013-14 г. Население в количестве 1000  
человек обеспечены мобильной 
связью 

Алымов А.,  глава 
АО 
 

Приоритетное направление и цели.   Здравоохранение.  Улучшение качества оказываемых услуг в области здравоохранения 

Цель:  Улучшение качества 
оказываемых услуг в области 
здравоохранения  

Улучшится качество предоставляемых 
услуг  

 Повышение степени 
удовлетворенности населения на 
30 %   
 

 

Задача 1. Строительство зданий ФАПа в 
селах Булак-Башы и Арап. 

Построены здания ФАПа в селах 
Булак-Башы и Арап   
Улучшится качество предоставляемых 
услуг населению 

2013-14 гг. Функционируют 2 ФАПа  Асранова  
главврач 

Задача 2. Создание условий в столовой 
больницы  села Кок-Таш   

Благоприятные условия созданы в 
столовой больницы для больных 

2013-14 гг. Степень удовлетворенности 
услугами столовой и больницы 
увеличится на 20 %   
 

Асранова  
главврач 

Задача 3. Реабилитация системы 
отопления больницы села Кок-Таш   

Реабилитировано система отопления 
больницы  
Больные получили комфортные 
условия для лечения 

2013-14 гг. В больнице стабильно 
температура сохраняется  не ниже 
18 градусов  

Молдобеков А 
завхоз 

Задача 4. Организация прачечной в 
больнице села Кок-Таш   

Улучшилась санитарное состояние в 
больнице и сократилось количество 
заболеваний  

2014-2015 гг Снизилось количество заразных 
заболеваний на 20 %  

Асранова П 
Көк-Таш сервис 

Задача 5. Обеспечение медицинским 
оборудованием больницу и ФАП  

Расширено и улучшено  количество 
оказываемых услуг  
Открыта аптека  
Организована лаборатория,  созданы 

2014-15 гг. Количество нового оборудования - 
8 
Снижен уровень заболеваемости 
на два раза. 

Асранова П 
Көк-Таш сервис 
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условия и возможности по 
профилактике заболеваний  

Повышение уровня 
удовлетворенности 
заинтересованных людей на 30 %  

Задача 6. Соблюдение санитарии среди 
населения. Организация бани в селах  

В селах организованы бани и 
население соблюдают хорошее 
санитарное состояние  
 

2014-15 гг. Организованы 6 бань.  
Снижен уровень заразных 
заболеваний на 20 %  

Каримов Топчу 
Байнаев Жаныш 

Приоритетное направление и цели. Развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства  

Цель:  Развитие сельского хозяйства, 
малого и среднего 
предпринимательства 

В сельском хозяйстве используются 
новые технологии, укрупнены 
крестьянские фермерские хозяйства. 
Созданы новые предприятия  

2013-2017 гг. Количество используемых новых 
технологий, количество 
укрупненных хозяйств Повышение 
доходов населения на 20%.  

Байнаев Ж. 
специалист АО по 
земельным 
вопросам 

Задача 1. Укрупнение фермерских 
хозяйств по выращиванию картофеля 
Создание кооператива  

Повысится урожайность и увеличится 
доходы крестьян  

2013-14 гг. Количество фермерских хозяйств. 
Решение о создании кооператива. 
Количество членов кооператива.  

Азимов А. фермер 

Задача 2. Использование новых сортов 
картофеля для повышения урожайности  

Появятся постоянные покупатели 
качественной, экологически чисто 
выращенному картофелю  

Всегда Урожайность картофеля 
повысится на два раза  

Азимов А. фермер 

Задача 3. Организация хранилищ для 
картофеля.  

Организованы хранилища для 
хранения картофеля.  
Созданы условия для долгосрочного 
хранения картофеля  

2014 г. Количество хранилищ. Повышение 
доходов населения в два раза  

Азимов А. Фермер 
Рүстемов Ө. 
фермер 

Задача 4. Использование новых 
технологий в сельском хозяйстве. 
Организация теплиц.  

Освоены новые земли с 
использованием новых технологий. 
Организованы теплицы.  Население 
имеет круглогодичный доступ к 
овощам.  

Всегда  Количество земельных участков, 
обеспеченных поливом с 
использованием новой технологии 
Наличие 2-х  теплиц.  
 

Кабылов К., 
Базарбаев Т. 
фермеры 

Задача 5.  Инвентаризация земельных 
участков и создание картографических 
данных  

Проведена инвентаризация земельных 
участков.  
Повышена эффективность 
использования земельных ресурсов в 
айылном аймаке  

2013-14 гг. Наличие специальной 
документации: реестр с 
реквизитами, схема земель 
риккарта ит.д. 

Байнаев Ж.,  
специалист АО по 
земельным 
вопросам 

Задача 6.  Обеспечение поливной водой 
и выращивание плодовых деревьев  

Земельные участки в Айры-Таме и  
Кузурумсае обеспечены поливной 
водой.  
Увеличено количество плодовых 
деревьев    

2013-2017 гг. Количество освоенных и 
обеспеченных поливной водой 
земельные участки 
Количество хозяйств по 
выращиванию плодовых деревьев  

Байнаев Ж.,  
специалист АО по 
земельным 
вопросам 
Шанбаев М. 
фермер 

Задача 7. Открытие цеха по 
переработке фруктов  

Организован цех по переработке 
фруктов 

2014-2017 гг. Наличие цеха по переработке 
фруктов 

Фермеры 
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1 

Задача7. Доступ предпринимателей к 
земельным ресурсам  

Предприниматели имеют доступ к 
земельным ресурсам, повышена 
доходная часть местного бюджета  

2013-14 гг. Наличие доступа к информации по 
свободным землям 
Количество выделенных 
земельных участков 
Количество поступивших налогов  

Байнаев Ж.,  
специалист АО по 
земельным 
вопросам 
 

Задача 8. Рекламирование продукций 
местных товаропроизводителей  

Созданы хорошие условия для 
продажи произведенной продукции  

Всегда Количество мероприятий по 
маркетингу  

Байназаров П. 

Приоритетное направление и цели. Экология 

Цели:   Улучшение экологии в Кок-Ташском АА  
Задача 1.  Проведение работ по 
благоустройству и озеленению села  

Улушится внешний облик села 
Озеленение села обеспечена за счет 
посадки 100 саженцев ежегодно  
Парки озеленены и благоустроены  

Ежегодно Количество выращенных 
деревьев. Количество 
проведенных субботников и 
участников 
Количество озелененных и 
благоустроенных  парков 

Каримов Т.,  
налоговый 
инспектор 
Старосты сел 

Задача 2.  Улучшение санитарного 
состояния села, организация сбора и 
вывоза мусора  

Улучшится санитарное состояние села. 
Определены места и график сбора,  
вывоза мусора 

Ежегодно Наличие документов по сбору и 
вывозу мусора.  
Отсутствие замечаний со стороны 
специалистов по экологии 

Кок Таш сервис 

Задача 3.  Проведение мониторинга 
состояния окружающей среды  

Повысится уровень 
информированности среди населения 
о состоянии окружающей среды  

Всегда Количество мероприятий по 
мониторингу  
 

Общественное 
объединение Кок 
Таш келечеги  

Задача 4. Повышение 
информированности населения по 
экологии  

Повысится уровень доверия населения 
к инвестору  

Не менее 
одного раза в 
год 

Уровень информированности 
населения повысится на 40 %  

Общественное 
объединение Кок 
Таш келечеги 

Приоритетное направление и цели. Привлечение инвестиций и устойчивое сотрудничество с инвесторами 

Цель:     Повышение инвестиционной 
привлекательности Кок-Ташского 
айылного аймака  

Потенциал ОМСУ позволяет решать 
задачи по привлечению инвестиций 

Всегда Объем привлеченных инвестиций 
не менее 3 млн. сом в год 

Общественное 
объединение Кок 
Таш келечеги 

Задача 1:  Повышение потенциала 
специалистов АО 

Знания и навыки специалистов АО 
будут способствовать созданию 
условий по привлечению инвестиций 

Всегда На учебу отправлено 2 
специалистов айыл окмоту 

Алымов А. глава 
АО 

Задача 2:  Разработаны мероприятия по 
привлечению инвестиций Кок-Ташского 
айылного аймака 

Созданы условия для привлечения 
инвестиций  
Разработана план/программа по 
привлечению инвестиций в айылный 
аймак  

2014 г Сумма привлеченной инвестиции Общественное 
объединение Көк 
Таш келечеги 
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9. Мониторинг и оценка  1 

Регулярный мониторинг и оценка выполнения  плана мероприятий и инвестиционных проектов 
станут эффективным инструментом отслеживания прогресса в реализации Стратегии развития. Это 
позволит принимать решения через внесение корректив в процесс реализации Стратегии развития и 
производить оценку их воздействия на развитие айылного аймака. 
 Основным инструментом  системы мониторинга и оценки будет матрица по МиО.   
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Приложение №2 – План мероприятий  1 

Мероприятия Шаги/содержание Сроки Индикаторы Ресурсы Ответственные 
Цель: Создание благоприятных условий к получению качественных знаний и обеспечение доступа к дошкольному образованию  
Задача 1. Закончить строительство средней школы имени А. Жумабаева и сдача в эксплуатацию 
Закончить строительство 
средней школы имени А. 
Жумабаева и сдача в 
эксплуатацию 

- Создание комиссии на уровне АА  
- Проведение мониторинга и оценки на 

ход строительства  
- Принятие объекта 
- Сдача объекта в эксплуатацию  

2014 г • Наличие построенного здания 
• Наличие отчета по 

результатам мониторинга и 
оценки  

• Акт о сдаче объекта в 
эксплуатацию  

Республиканский 
бюджет 53 млн. 
сом 

Алымов А., глава 
АО 
Сатаров Ү., 
директор школы 
Каримов Т.,  
родительский 
комитет 

Задача 2. Улучшение материально-технической базы средних школ 
Улучшение материально-
технической базы 
средних школ 

- Создание комиссии на уровне АА  
- Определение потребностей средних 

школ 
- Разработка проекта и составление 

сметы 
- Поиск источников финансирования 
- Обеспечение школ необходимым 

инвентарем и мебелью  
 

2014-2015 
гг. 

• Наличие протокола по 
потребностям средних школ 

• Наличие проекта и сметы 
• Наличие источника 

финансирования 
• Тендерные 

документы/финансовые 
документы 

• Акт приемки  

Местный бюджет 
Донор 

Сатаров Ү.,  
директор школы 
Манасов Д., 
Умаров Ж., 
Чыныбекова Э. 

Задача 3. Создание условий для обучения и проживания детям в школе интернат  

Создание условий для 
обучения и проживания 
детям в школе интернат 

- Создание комиссии 
- Выявление возможностей расширения 

интерната и оценка текущего 
состояния 

- Составление списка детей, 
нуждающихся в обучении в школе 
интернат  

- Разработка специальной программы 
- Разработка проекта и сметы расходов 
- Поиск источников финансирования 
- Реконструктция 5 классных кабинетов   
- Оборудование комнат оборудованием  

 • Наличие отчета о проведенной 
оценке 

• Список детей, нуждающихся в 
обучении в школе интернат 

• Наличие специальной 
программы 

• Наличие проекта и сметы 
•  Реконструированы 5   

классных кабинетов       
 

Местный бюджет 
Донор 

Сатаров Ү., 
директор школы 
Каримов Т.,  
родительский 
комитет 
 

Задача 4.  Создание условий детям для дошкольного образования.  

Создание условий детям 
для дошкольного 

- Составление списка детей 
дошкольного возраста и выявление 

2013-2014 
гг.  

• Отчет по потребностям и 
список детей дошкольного 

Местный бюджет 
Республиканский 

Жакыева Ш., 
Абдиев М., 
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образования.  потребностей  
- Определение места строительства 

детского сада по результатам работы 
комиссии.  

- Проведение тендера 
- Строительство детского сада 

возраста 
• Решение комиссии 
• Функционирует детский сад на 

50 мест 

бюджет староста села 

Задача 5. Привлечение молодых кадров для работу в школах айылного аймака 

Привлечение молодых 
кадров для работу в 
школах айылного аймака 

- Разработка комплексной 
программы/план мероприятий по 
привлечению молодых кадров 

- Проведение конкурсов среди молодых 
учителей/кадров 

- Обеспечение молодых кадров 
квартирой  

2014-2016 
гг. 

• Комплексные мероприятия 
• Увеличение молодых кадров 

на  30%  
 

Местный бюджет 
Донор 

Токтошев У., 
ответственный 
секретарь 
Сатаров Асан 
председатель 
айылного кенеша 

 Задача 6.  Улучшение взаимоотношений между школой и родителями 

Улучшение 
взаимоотношений между 
школой и родителями 

- Проведение собраний с родителями 
- Разработка плана мероприятий 

родительских комитетов  

Всегда  • Количество инициатив со 
стороны родителей Ата  

Родителский 
комитет 

Каримов Т. 

Задача 7. Проведение оценки деятельности преподавателей в средних школах 

Проведение оценки 
деятельности 
преподавателей в 
средних школах 

- Разработка системы оценки  
- Оценка качества услуг, оказываемых 

учителями  

Всегда • Повышения количества 
удовлетворенных услугой на 
30%  

Родительский 
комитет 
Коллектив школы 

Сатаров У., 
директор школы 
Манасов Д., 
Умаров Ж., 
Чыныбекова Э. 

Цель:   Развитие культуры и спорта 

Задача 1.  Разработать специальную программу развития спорта и культуры 
Разработать 
специальную программу 
развития спорта и 
культуры 

- Создание комиссии  
- Разработка специальной 

программы/концепции 
- Реализация программы/концепции 

 • Наличие ответственных за 
реализацию программы  
 

 Артыкбаев А. зав 
клубом 
 

Задача 2.  Строительство детских площадок 

Строительство детских 
площадок 

- Определение земельных участков для 
строительства спортивных площадок 

- Разработка проекта/сметы 
- Поиск финансовых средств  
- Строительство и запуск 9 спортивных 

площадок 

2014-2017 • Количество спортивных 
площадок и пользователей  

 

Местный бюджет 
Донор 

Байнаев Ж. 
специалист по 
земельным 
вопросам 
Старосты сел 
 

Задача 3.  Организация специальных культурных и спортивных кружков 
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Организация 
специальных культурных 
и спортивных кружков 

- Выявление потребностей по открытию 
спортивных секций и определение 
тренеров  

- Открытие спортивных секций и 
кружков по культуре  

- Разработка проекта/сметы по закупке 
спортивного оборудования/инвентаря  

- Поиск источников финансирования  
- Реализация проекта 
- Принятие детей в спортивные секции 

и культурные кружки  

2014-2016 
жж 

• Количество спортивных секций 
и кружков по культуре  

• Акт о принятии на баланс 
оборудований/материалов  

• Степень удовлетворенности 
населения оказанной услугой  

 

Местный бюджет 
Донор 

Артыкбаев А. зав. 
клубом 
Байназаров П 

Цель.  Улучшение  инфраструктуры: внутренние дороги, мосты. Реконструкция и восстановление мостов и дорог 

Задача 1. Ремонт мостов Жаспас-Ата, Казынасай и Булак-Башы   
Ремонт мостов Жаспас-
Ата, Казынасай и Булак-
Башы   

- Разработка сметы/проекта  
- Проведение тендера 
- Реализация проекта  
- Принятие объекта 

2013-2014 
гг. 

• Акт о принятии объекта  
• 3 отремонтированных моста 

 

Местный  бюджет Кок-Таш сервис 
 

Задача 2. Ремонт моста в селе Жалгыз Өрүк   
Ремонт моста в селе 
Жалгыз Өрүк   

- Разработка сметы/проекта 
- Реализация проекта 
- Принятие объекта 

2013-2014 
гг. 

• Акт о принятии объекта  
• Количество 

отремонтированных мостов 
 

Местный бюджет Кок-Таш сервис 
Базарбаев Т. 
Староста села 
 

Задача 3. Ремонт и асфальтирование  внутренних дорог   

Ремонт и 
асфальтирование  
внутренних дорог   

- Проведение мониторинга текущему 
состоянию внутренних дорог  

- Оценка состояния внутренних дорог 
по результатам мониторинга  

- Разработка программы и графика 
поэтапной реконструкции и 
реабилитации внутренних дорог  

- Закупка специальной техники для 
реабилитации внутренних дорог  

- Проведение ремонтных работ 
согласно определенного графика  

- Организаций ЖКХ “Кок Таш сервис”  
- Разработка плана мероприятий ЖКХ 

“Кок Таш сервис”  

2013-2017 
гг. 

• Реконструированы 8 км 
внутренной дороги, 
реабилитированы 50 км 
внутренной дороги    

• Повышение степени 
удовлетворенности населения 
на 60 %  

• Акт о принятии выполненных 
работ 

• Запуск ЖКХ «Көк Таш сервис»   

Местный бюджет 
Спонсоры 

Кок-Таш сервис 
Старосты сел 
 

Цель: Обеспечение питьевой водой население Кок-Ташского айылного аймака 
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Задача 1.  Обеспечение питьевой водой жителей сел Кок-Таш и участка Калтамыш 
 
Обеспечение питьевой 
водой жителей участка 
Калтамыш  

- Изучение участка 
- Разработкы сметы\проекта  
- Проведение тендера 
- Реализация проекта  
- Принятие объекта 

2013-2014 
гг. 

• 67 домохозяйств обеспечены 
питьевой водой  

• Акт о принятии объекта  

Местный бюджет 
Население 

Кок-Таш сервис 
Староста села 

Обеспечение питьевой 
водой жителей села Кок 
Таш  

- Изучение села 
- Разработкы сметы\проекта  
- Проведение тендера 
- Реализация проекта  
- Принятие объекта 

2014-2015 
гг. 

• Количество жителей 
обеспеченных питьевой водой  

• Акт о принятии объекта 

Местный бюджет 
Население 
Спонсоры 

Кок-Таш сервис 
Староста села 

Задача 2.  Обеспечение питьевой водой социальные объекты села Кок-Таш 

Обеспечение питьевой 
водой социальные 
объекты села Кок-Таш 

- Изучение объектов 
- Разработкы сметы\проекта  
- Проведение тендера 
- Реализация проекта  
- Принятие объекта 

2014-2015 
гг. 

• Количество социальных 
объектов 

• Акт о принятии объекта 

Местный бюджет 
Население 
Спонсоры 

Кок-Таш сервис 
Староста села 

Задача 3. Обеспечение питьевой водой жителей села Булак-Башы 

Обеспечение питьевой 
водой жителей села 
Булак-Башы 

- Изучение села 
- Разработкы сметы\проекта  
- Проведение тендера 
- Реализация проекта  
- Принятие объекта 

2013-2014 
гг. 

• 100 домохозяйств обеспечены 
питьевой водой  

• Акт о принятии объекта 

Местный бюджет 
Население 
Спонсоры 

Кок-Таш сервис 
Староста села 

Задача 4.   Обеспечение питьевой водой жителей сел Кажыбек и Арап  

Обеспечение питьевой 
водой села Кажыбек  

- Изучение села 
- Разработкы сметы\проекта  
- Проведение тендера 
- Реализация проекта  
- Принятие объекта 

2014-2015 
гг. 

• 34 домохозяйств обеспечены 
питьевой водой  

• Акт о принятии объекта 
боюнча акт 

Местный бюджет 
Население 
Спонсоры 

Кок-Таш сервис 
Староста села 

Проведение питьевой 
воды к участку Жалгыз 
Арча через Кажыбек Сай  

- Изучение села 
- Разработкы сметы\проекта  
- Проведение тендера 
- Реализация проекта  
- Принятие объекта 

2015-2017 
гг. 

• 100 домохозяйств обеспечены 
питьевой водой  

• Акт о принятии объекта 

Местный бюджет 
Население 
Спонсоры 

Кок-Таш сервис 
Староста села 

Обеспечение питьевой 
водой жителей села Арал 

- Изучение села 
- Разработкы сметы\проекта  
- Проведение тендера 
- Реализация проекта  
- Принятие объекта 

2015-2017 
гг. 

• 50 домохозяйств обеспечены 
питьевой водой  

• Акт о принятии объекта 

Местный бюджет 
Население 
Спонсоры 

Кок-Таш сервис 
Староста села 
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Задача 5.  Обеспечение питьевой водой зоны Айрытам и   Кузурумсай 

Строительство двух 
скважин в зоне Айрытам  

- Изучение  
- Разработкы сметы\проекта  
- Проведение тендера 
- Реализация проекта  
- Принятие объекта 

2015-2017 
гг. 

• Пробурены 2 скважины 
• АКТ  

Местный бюджет 
Население 
Спонсоры 

Кок-Таш сервис 
Байназаров П. 
 

Строительством двух 
скважин в зоне 
Кузурумсай 

- Изучение  
- Разработкы сметы\проекта  
- Проведение тендера 
- Реализация проекта  
- Принятие объекта 

2015-2017 
гг. 

• Пробурены 2 скважины 
• АКТ 

Местный бюджет 
Население 
Спонсоры 

Кок-Таш сервис 
Байназаров П 

Задача 6.  Разработка тарифной политики 

Разработка тарифной 
политики 

- Создание рабочей группы 
- Сбор информации по тарифам 
- Разработка тарифа 
- Обсуждение и согласование тарифа 

на собраниях жителей  
- Рассмотрение и утверждение тарифа 

на сессии АК  

2014 г • Протокол собрания 
• Постановление сессии АК о о 

принятых тарифах 

 Сатаров А. 
Председатель 
айылного кенеша 
Маматов А. 
начальник ФЭО 

Задача 7. Организация системы управления сетью водоснабжения 

Организация системы 
управления сетью 
водоснабжения 

- Создание органа по управлению 
системой водосрабжения  

- Разработка плана мероприятий 
- Распространение информации среди 

населения 

2014 ж - Наличие системы управления  
- Наличие плана мероприятий 

Местный бюджет  Кок-Таш сервис 

Цель: Создание комфортных условий жителям Кок-Ташского айылного аймака. Обеспечение населения электричеством, освещение улиц 
 
Задача 1. Замена старых столбов в селах Орто-Суу жана Жалгыз-Орук 

Замена старых столбов в 
селах Орто-Суу жана 
Жалгыз-Орук 

- Согласование с РЭС  
- Изучение  
- Разработкы сметы\проекта  
- Проведение тендера 
- Реализация проекта  
- Принятие объекта  

 

2013-2014 
гг. 

• 75 установленных столбов 
• Акт 

Местный бюджет 
Население 

Кок-таш сервис 
Старосты сел 

Задача 2. Обеспечение электричеством жителей участков Беделги, Бозумчак и новых населенных пунктов Талды-Булак и Кажыбек 

Проведение электро 
линии к участку Беделги  

- Проведение переговоров с РЭС  
- Изучение  
- Разработкы сметы\проекта  

2014-2015 
гг 

• Проятженность электро  линий 
3500 метров 

• АКТ 

Местный бюджет 
Население 

Кок-таш сервис 
Старосты сел 
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- Проведение тендера 
- Реализация проекта  
- Принятие объекта  
 

Проведение электро 
линии к участку Бозумчак  

- Проведение переговоров с РЭС  
- Изучение  
- Разработкы сметы\проекта  
- Проведение тендера 
- Реализация проекта  
- Принятие объекта  

2013-2015 
гг. 

• Проятженность электро  линий 
4500 метров 

• АКТ 

Местный бюджет 
Население 
Спонсор 

Кок-таш сервис 
Старосты сел 

Проведение электро 
линии к новым жилым 
массивам  

- Проведение переговоров с РЭС  
- Изучение  
- Разработкы сметы\проекта  
- Проведение тендера 
- Реализация проекта  
- Принятие объекта  

2013-2014 
гг. 

• Протяженность электро  линий 
2000 метров 

• АКТ 

Местный бюджет 
Население 
Спонсор 

Кок-таш сервис 
Старосты сел 

Проведение электро 
линии к новому жилому 
массиву Кажибек  

- Проведение переговоров с РЭС  
- Изучение  
- Разработкы сметы\проекта  
- Проведение тендера 
- Реализация проекта  
- Принятие объекта 

2015-2017  • Протяженность электро  линий 
2000 метров 

• АКТ 

Местный бюджет 
Население 
Спонсор 

Кок-таш сервис 
Старосты сел 

Установка 
трансформаторов в 
новые жилые массивы 
Жалгыз Өрүк, Бозумчак, 
Талды Булак  

- Проведение переговоров с РЭС  
- Разработкы сметы\проекта  
- Реализация проекта  
- Принятие объекта  

2013-2017 
гг 

• 4 установленных 
трансформатора  

• 120 домохозяйств обеспечены 
электричеством  

• АКТ 

Местный бюджет 
Население 
Спонсор 

Кок-таш сервис 
Старосты сел 

Задача 3. Освещение внутренних улиц сел 

Освещение внутренних 
улиц: места, где 
собирается население, 
напротив мостов, 
приграничные посты и 
др. местах  

- Переговоры с РЭС  
- Исследование\где можно установить 

прожекторы? 
- Разработка спемы и определение 

объема работ 
- Определение тарифа 
- Согласование тарифа на собраниях в 

каждом селе  
- Установка прожекторов 
- Составление договоров 
- Проведение собрания\ 

информирование населения 

2013-2017 
гг. 

• Установлены 50 прожекторов  
• Количество договоров 
• Протоколы собраний (сумма 

тарифа) 

Местный бюджет 
Население 
Спонсор 

Старосты сел 
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Задача 4. Строительство МикроГЭС в Чон-Сае 

Строительство 
МикроГЭС в Чон-Сае 

- Изучение  
- Разработкы сметы\проекта  
- Проведение тендера 
- Реализация проекта  
- Принятие объекта 

2017 г • Микро ГЭС мощностью  5 
МегаВатт 

• АКТ 

Инвестор Эргешов М. 
 

Задача 5. Повышение мощности подстанции Бозумчак 

Повышение мощности 
подстанции Бозумчак 

-  Изучение  
- Разработкы сметы\проекта  
- Реализация проекта  
- Принятие объекта 

2017 ж • Мощность трансформатора 
увеличится на  5 Мегаватт 

• АКТ 

Инвестор Алымов А., глава 
АО 
 

Задача 6. Установка мобильной связи в селах Булак-Башы и Арап 

Установка мобильной 
связи в селах Булак-
Башы и Арап 

- Переговоры с компаниями Мегаком и 
Билайн  

- Определение мест для установки 
антен \принятие решения 

- Установка антен 

2013 – 
2014 гг 

• 2 установленных антен  
• 2000 жителей обеспечены 

мобильной связью  

Инвестор Алымов А.,  глава 
АО 
 

Максат:  Цель:  Улучшение качества оказываемых услуг в области здравоохранения 

Задача 1. Строительство зданий ФАПа в селах Булак-Башы и Арап. 

Строительство здании 
ФАПа в селе Булак-
Башы. 

- Принятие объекта 2013 г • Наличие здания 
• АКТ 

АРИС, КГК  Асранова  
главврач 

Строительство здании 
ФАПа в селе Арап 

- Определение места строительства 
ФАПа\принятие решения 

- Разработка сметы\проекта 
- Проведение тендера 
- Реализация проекта  
- Принятие объекта 

2014 – 
2015 гг. 

• Наличие здания 
• АКТ 

Местный бюджет 
Инвестор 
Донор 

Асранова  
главврач 

Задача 2. Создание условий в столовой больницы  села Кок-Таш   

Строительство столовой - Разработка сметы\проекта 
- Проведение тендера 
- Реализация проекта  
- Принятие объекта 

2013-2014 
гг. 

• Построена столовая 
• АКТ 

Местный бюджет Молдобеков А 
завхоз 
Асранова П 
Көк-Таш сервис 

Задача 3. Реабилитация системы отопления больницы села Кок-Таш   

Реабилитация системы 
отопления больницы 
села Кок-Таш   

- Разработка сметы\проекта 
- Реализация проекта  
- Принятие объекта 

2014 г. • Реабилитирована  
система отопления  

• В больнице в зимнее время 
года сохраняется стабильно 

Местный бюджет Молдобеков А 
завхоз 
Асранова П 
Көк-Таш сервис 
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температура не ниже 20 
градусов  

• АКТ 
Задача 4. Организация прачечной в больнице села Кок-Таш   

Организация прачечной в 
больнице села Кок-Таш   

- Исследование: какой ремонт и какие 
оборудования нужны? 

- Разработка сметы\проекта  
- Реализация проекта 
- Принятие объекта 

 

2014-2015 
гг 

• АКТ Местный бюджет 
Донор 

Молдобеков А 
завхоз 
Асранова П 
Көк-Таш сервис 

Задача 5. Обеспечение медицинским оборудованием больницу и ФАП 

Обеспечение 
медицинским 
оборудованием больницу  

- Исследование 
- Разработка сметы 
- Закупка оборудования  
- Принятие на баланс оборудования  

2014-2017 
гг. 

• Наличие оборудования  
• АКТ 
 
 

Республиканский  
бюджет 
Донор 

Асранова П 
Көк-Таш сервис 

Закупка оборудования 
для ФАП  

- Исследование 
- Разработка сметы 
- Закупка оборудования  
- Принятие на баланс оборудования 

2014-2017 
гг. 

• Наличие оборудования  
• АКТ 
 
 

Республиканский 
бюджет 
Донор 

Асранова П 
 

Задача 6. Соблюдение санитарии среди населения. Организация бани в селах 

Соблюдение санитарии 
среди населения. 
Организация бани в 
селах 

- Исследование 
- Организация процесса открытия бань 
- Определение тарифа 
- Организация 

собраний\распространение 
информации 

2014-2017 
гг. 

• Организованы\открыты 7 бань 
в каждом селе  

Население 
Местный  бюджет 

Каримов Топчу 
Байнаев Жаныш 

Цель:  Развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства 

Задача 1. Укрупнение фермерских хозяйств по выращиванию картофеля Создание кооператива 

Укрупнение фермерских 
хозяйств по 
выращиванию картофеля  
Создание кооператива 

- Проведение собрания с участием 
фермеров  

- Создание кооперативов согласно 
направлений деятельности фермеров 

- Подготовка документов для открытия 
кооперативов  

- Повышение потенциала членов 
кооператива  

2013-2016 • Организован 1 кооператив в 
качестве примера  

• Документы кооператива 

Фермеры 
Спонсор 

Байнаев Ж. 
специалист АО 
по земельным 
вопросам 
 

Задача 2. Использование новых сортов картофеля для повышения урожайности 

Использование новых - Изучение новых сортов картофеля Всегда  • Повысится Фермеры Азимов А. 
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сортов картофеля для 
повышения урожайности 

- Демонстрация фермерам новых 
сортов фартофеля 

- Использование новых сортов  

производительность 
картофеля на два раза  

Спонсоры фермер 

Задача 3. Организация хранилищ для картофеля. 

Организация хранилищ 
для картофеля. 

- Опредление места под 
картофелохранилище  

- Изучение технологии по хранилищам  
- Строительство хранилища  

2014-2015 
гг. 

• Количество 
картофелохранилищ 

• Доходы населения повыится 
на два раза  

Фермеры 
Спонсоры 

Азимов А. 
Фермер 
Рүстемов Ө. 
фермер 
 

4. Использование новых технологий в сельском хозяйстве. Организация теплиц.  

Использование новых 
технологий в сельском 
хозяйстве. Организация 
теплиц. 

- Изучение новых технологий в 
сельском хозяйстве  

- Распространение технологий 
соответствующий условиям региона 

- Изучение технологии по 
строительству теплиц  

- Строительством теплиц  

2014-2017 
жж. 

• Площадь орошаемой земли с 
использованием новой 
технологии  

• Количество теплиц  
 

Фермеры 
Спонсоры 

Кабылов К., 
Базарбаев Т. 
фермеры 

Задача 5.  Инвентаризация земельных участков и создание картографических данных 

Инвентаризация 
земельных участков и 
создание 
картографических 
данных 

- Инвентаризация земельных участков, 
составление реестра земель  

- Составление риккарты со схемой 
земельных участков  

- Обнародование результатов 
(общественные слушания, 
информационная доска) 

2013-2014 
гг. 

• Наличие специальной 
документации: реестр с 
реквизитами, схема земель 
риккарта ит.д. 

Местный бюджет Байнаев Ж. 
специалист АО 
по земельным 
вопросам 
 

Задача 6.  Обеспечение поливной водой и выращивание плодовых деревьев 

Обеспечение поливной 
водой и выращивание 
плодовых деревьев   

- Проведение работ по изучению 
- Подготовка проектно-сметной 

документации  
- Обеспечение земель поливной водой  
- Распределение земельных участков 

фермерам 

2014-2017 
гг. 

• 220 га земли обеспечены 
поливной водой  

• Созданы 220 садовых хозяйств  

Население 
Фермеры 
АО 
Местный  бюджет 

Байнаев Ж.,  
специалист АО 
по земельным 
вопросам 
Шанбаев М. 
фермер 

Задача7. Доступ предпринимателей к земельным ресурсам 

Доступ 
предпринимателей к 
земельным ресурсам 

- Обнародование реестра 
муниципальных земель  

- Распределение земельных участков 
прозрачно  

  

2013-2017 
гг. 

• Наличие доступа к 
информации по свободным 
землям 

• Количество выделенных 
земельных участков 

• Количество поступивших 

АО 
Местный  бюджет 

Байнаев Ж.,  
специалист АО 
по земельным 
вопросам 
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налогов 

Задача 8. Рекламирование продукций местных товаропроизводителей 

Рекламирование 
продукций местных 
товаропроизводителей 

- Распространение информации о 
товарах местных 
товаропроизводителей  

2014-2017 
гг. 

• Количество мероприятий по 
маркетингу 

АО 
Местный  бюджет 
Донор 

Байназаров П. 

Цели:   Улучшение экологии в Кок-Ташском АА 

Задача 1.  Проведение работ по благоустройству и озеленению села  

Проведение работ по 
благоустройству и 
озеленению села 

- Разработка плана мероприятий по 
благоустройству и озеленению  

- Разработка ПСД и дизайна по 
благоустройству и озеленению парков  

- Проведение работ по благоустройству 
и озеленению  

- Обеспечение устойчивости 
выполненных работ  

- Организация субботников 
- Организация конкурсов “Чистая 

улица”, “Чистое село”  

Каждый год • Количество выращенных 
деревьев. Количество 
проведенных субботников и 
участников 

• Количество озелененных и 
благоустроенных  парков 

Местный бюджет 
Население 
Донор 

Каримов Т.,  
налоговый 
инспектор 
Старосты сел 

Задача 2.  Улучшение санитарного состояния села, организация сбора и вывоза мусора  

Улучшение санитарного 
состояния села, 
организация сбора и 
вывоза мусора 

- Организация ЖКХ «Кок Таш сервис»  
- Разработка плана мероприятий 
- Определение графика и тарифа 
- Составление договоров с 

потребителями услуг 

2014-2017 
гг. 

• Наличие ЖКХ «Кок Таш 
сервис»   

• Чистота села увеличится в два 
раза   

• Увеличится сборы за 
оказанную услугу на  80 %  

Местный бюджет 
Сборы за счет 
оказанной услуги 

Кок Таш сервис 

Задача 3.  Проведение мониторинга состояния окружающей среды 

Проведение мониторинга 
состояния окружающей 
среды 

- Создание группы по Мониторингу  
- Разработка матрицы по мониторингу  
- Разработка отчетов по мониторингу и 

обнародование  

2014-2017 
гг. 

• Количество мероприятий по 
мониторингу 
 

Местный бюджет 
Спонсоры 

Общественное 
объединение Кок 
Таш келечеги 

Задача 4. Повышение информированности населения по экологии 

Повышение 
информированности 
населения по экологии 

- Организация общественных слушаний  
- Ознакомление населения с проектом 

по рекультивации  
- Размещение информации на 

информационных досках  

2014-2017 
гг. 

• Количество общественных 
мероприятий  

Местный бюджет 
Спонсоры 

Общественное 
объединение Кок 
Таш келечеги 

Цель:     Повышение инвестиционной привлекательности Кок-Ташского айылного аймака 
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Задача 1:  Повышение потенциала специалистов АО 

Повышение потенциала 
специалистов АО 

- Определение специалистов по 
привлечению инвестиции  

- Повышение потенциала специалистов  

2014 г • На учебу отправлено 2 
специалистов айыл окмоту 

Местный бюджет 
Донор 

Алымов А.,  глава 
АО 
 

Задача 2:  Разработать мероприятия по привлечению инвестиций Кок-Ташского айылного аймака 

Разработать 
мероприятия по 
привлечению инвестиций 
Кок-Ташского айылного 
аймака 

- Создание рабочей группы  
- Разработка специального плана 

мероприятий  
- Реализация плана мероприятий  

2014 г. • Устойчиво работает сайт Местный бюджет 
Донор 

Общественное 
объединение Кок 
Таш келечеги 

 1 
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Инвестиционные проекты 
 
Таблица №1. Инвестиционные проекты по развитию сельского хозяйства  (2013-2017 гг.) 
+  
№ Наименование проекта Общая 

стоимость 
Сроки 
реализации 

1 Обеспечение питьевой водой жителей села Чон-Сай 4 млн. сом 2014-2017 
2 Расширение арыка Шумгок  600 миң сом 2014-2015 
3 Посадка деревьев вдоль реки (Келтемиш  2.0га, Бозумчак, 

Кажыбек-0.50 га, Куру-Сай -2.0 га.) Зона Айрытам 110 га)  
5 млн. сом 2014-2017 

4 Установка водяного насоса в селе Кок-Таш  3 млн. 100 
миң сом 

2014-2015 гг. 

5 Строительство хранилища для картофеля 600.0 2014-2017 
6 Открытие цеха по переработке фруктов  1 млн. сом 2014-2017 
7 Установка скважины в селе Айры -Там  1 млн. сом 2014-2017 
8 Организация рыбного хозяйства  800 мин сом 2014-2017 
9 Организация птицефермы  250 мин сом 2014-2017 
10 Организация семенного хозяйства по картофелю  380 мин сом 2014-2017 
11 Организация питомника для разведения саженцев 

различных деревьев  
190 мин сом 2014-2017 

12 Организация 2 Теплиц  699 мин сом 2014-2017 
 Итого    
 
Таблица № 2. Инвестиционные проекты в энергетике (2013-2017 гг.) 
№ Наименование проекта Общая 

стоимость 
Сроки 
реализации 

1 Проведение электрических линий в айылном аймаке  7 млн. сом 2013-2017  
2 Установка трансформаторов новым населенным пунктам 

(Беделги, Бозумчак, Талды-Булак) 
2 млн. сом 2013-2017 

 Итого 9 млн. сом  
 
Таблица № 3. Инвестиционные проекты в области коммуникации и транспорта (2013-2017 гг.) 
№ Наименование проекта Общая 

стоимость 
Сроки 
реализации  

1 Завершение работ по реабилитации дорог Оут-Сай-Кок-Таш  286 мин сом 2013 
2 Реабилитация дороги села Орто-Суу  500 мин сом 2013-2017 
3 Ремонт моста Нарманыз  400 мин сом 2015 
4 Ремонт моста в селе Кумдак  330 мин сом 2013 
5 Ремонт моста Казына-Сай 280 мин сом 2013.ж 
6 Ремонт моста в селе Жалгыз-Орук  150 мин сом 2013 
7 Асфальтирование дорог внутри сел  32 млн. сом 2014 – 2017 гг. 
8 Закупка техники в рамках проекта «Хорошая жизнь 

начинается с дороги»  
2 млн. 400 
мин сом 

2013 

9 Организация муниципального маршрута посредством 
закупки автомашины  

1.5 млн. сом 2014 ж. 

 Итого   
 
Таблица №4. Инвестиционные проекты в области образования, здравоохранения и 
строительства (2013-2017 гг.) 
№ Наименование проекта Общая 

стоимость 
Сроки 
реализации 

1 Строительство нового здания школы №22 имени А. 
Жумабаева 

53 млн. сом 2013-2014 

2 Реконструкция 5 классов школы №22 под интернат  600 мин сом 2014-2015 
3 Капитальный ремонт здания средней школы имени 

Р.Исакова  
100 мин сом 2013 

4 Капитальный ремонт здания средней школы в селе Чон-Сай  210 мин сом 2013 
5 Строительство ФАПа в селе Чон-Сай  2 млн. сом 2014-2015 
6 Строительство ФАПа в селе Булак-Башы  2 млн. сом 2013 
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7 Строительство детского сада  6 млн. сом 2013 
8 Строительство коммунальной бани 1 млн. 200 

мин сом 
2013-2014 

9 Строительство мечети в селе Кок-Таш  4 млн. 80 мин 
сом 

2014-2015 

10 Установка антенны для мобильной связи  2 млн. 500 
мин сом 

 

 Итого   
 
Таблица №5. Инвестиционные проекты по обеспечению питьевой водой население (2013-2017 гг.) 
 
№ Наименование проекта Общая 

стоимость 
Сроки 
реализации 

1 Установка водопроводных труб в селе Булак-Башы  5 млн. 900 
мин сом 

2013 

2 Установка водопроводных труб в селе Орто-Суу  6 млн. сом 2014-2015 
3 Установка водопроводных труб в селе Жалгыз –Орук  7 млн. 100 

мин сом 
2013-2017 

 Итого   
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Матрица мониторинга и оценки 
Наименование мероприятия Наименование индикатора Метод 

измерения 
Источник 
информации 

Подтверждающ
ий  документ 

Периодичн
ость 
проведени
я МиО 

Дата 
проведения 

Цель:  Создание 
благоприятных условий к 
доступу дошкольному 
образованию и получению 
качественных знаний 

Повышение степени 
удовлетворенности в сфере 
образования всех 
заинтересованных сторон на 50% 

Работа с 
документами 
Опрос 

Дирекция школы 
АО 

Журнал 
Отчет 

2 раза В начале и в 
конце года 

Задача 1. Закончить 
строительство средней школы 
имени А. Жумабаева и сдача в 
эксплуатацию  

Акт выполненных работ 
Акт приема объекта   
Повышение уровня посещаемости 
учеников на 30 %.  
Увеличится количество участников 
в олимпиадах и конкурсов на два 
раза 
Повышение качества образования 
на  80%.  

Работа с 
документами 
Опрос 

Дирекция школы 
АО 

Акт 
Отчеты 

1 раз По 
окончании 
работ в 
конце года 

Задача 2.  Улучшение 
материально-технической базы 
средних школ  

Показатели учеников в 
образовании повысится на 20%  

Работа с 
документами 
Опрос 

Дирекция школы 
АО 

Журнал 
Отчет 

2 раза В начале и в 
конце года  

Задача 3. Создание условий 
для обучения и проживания 
детям в школе интернат 

Наличие документов/программ  
Количество учеников интерната 
достигнет 80 детей 
Куплены материалы для спальни 
50 детям 
Вклад родителей возрастет два 
раза 

Работа с 
документами 
Опрос  
Фокус группы 

Дирекция школы 
АО 

Журнал 
Отчет 
Программа 

1 раз По 
завершении 
работ 

Задача 4.  Создание условий 
детям для дошкольного 
образования. Строительство 
детского сада 

Наличие плана 
мероприятий/программы  
Построен детский сад на 50 мест в 
селе Кок-Таш 
Работой обеспечены 8 человек.  
Наличие разрешительных 
документов от государственных 
структур  
 

Работа с 
документами 
Опрос  
 

Дирекция школы 
АО 

Отчет 
Программа 
Акты о 
передаче на 
баланс 

2 раза В начале и в 
конце года 
по 
завершении 
работ 

Задача 5.  Привлечение 
молодых кадров для работу в 
школах айылного аймака 

Увеличение количества 
привлеченных новых молодых 
кадров 

Работа с 
документами 
Опрос  

Родительский 
комитет 
АО 

Журнал 
Отчет 
Программа 

2 раза В начале и в 
конце года 
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Количество проведенных 
конкурсов среди молодых 
учителей 
Построены восемь двухкомнатных 
квартир 

Визуально 

Задача 6.  Улучшение 
взаимоотношение между 
школой и родителями  

Количество инициатив 
родительских комитетов 

Работа с 
документами 
 

Родительский 
комитет 
АО 

Журнал 
Отчет 

 1 раз В конце года 

Цель:   Развитие культуры и 
спорта 

Преступность среди молодежи 
сократится на два раза 
Степень удовлетворенности 
населения увеличилась на 50%  

Работа с 
документами 
Опрос 

АО 
Население 

Отчет 1 раз После 
завершения 
работ 

Задача 1.  Разработать 
специальную программу 
развития спорта и культуры 

Наличие программы и 
специалистов 

Работа с 
документами 
 

АО 
 

Программа 1 раз После 
завершения 
работ 

Задача 2.  Строительство 
детских площадок  

Построены 7 спортивных 
площадок 
Организованы и построены 1 
футбольная площадка, 6 
волейболных площадок, 1 
баскетбольная площадка, 1 
площадка для игр по «Кок бору»  
 

Работа с 
документами 
Визуально 

АО 
 

Акт 
Отчет 
Финансовые 
документы 

1 раз После 
завершения 
работ 

Задача 3.  Организация 
специальных культурных и 
спортивных кружков  

Организованы 8 спортивных 
секций 
Организованы 2 кружка по 
культуре 
60  детей привлечены к 
спортивным и культурным кружкам  

Работа с 
документами 
Визуально 

АО 
 

Журнал 
Отчет 
 

1 раз После 
завершения 
работ 

Задача 1. Ремонт мостов 
Жаспас-Ата, Казынасай и 
Булак-Башы   

Отремонтированы 3 моста  
Снизится количество несчастных 
случаев 

Работа с 
документами 
Визуально 

АО 
 

Акт 
Отчет 
Финансовые 
документы 

1 раз После 
завершения 
работ 

Задача 2. Ремонт моста в селе 
Жалгыз Өрүк   

Отремонтирован 1 мост 
Снизится количество несчастных 
случаев 

Работа с 
документами 
Визуально 

АО Акт 
Отчет 
Финансовые 
документы 

1 раз После 
завершения 
работ 

Задача 3. Ремонт и 
асфальтирование  внутренних 
дорог   

Реконструировано 8 км дорог 
Отремонтировано 50 км дорог  

Работа с 
документами 
Визуально 

АО Акт 
Отчет 
Финансовые 
документы 

1 раз После 
завершения 
работ 
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Задача 1.  Обеспечение 
питьевой водой жителей сел 
Кок-Таш и участка Калтамыш  

70% жителей обеспечены 
питьевой водой 
Степень удовлетворенности 
населения оказанной услугой 
увеличится на 50 %  
 

Опрос Население Отчеты 1 раз После 
завершения 
работ 

Задача 2.  Обеспечение 
питьевой водой социальные 
объекты села Кок-Таш  

30 %  социальные объекты 
обеспечены питьевой водой  

Работа с 
документами 
Визуально Фокус 
группа 

Специалисты 
Население  
АО 

Акт 
Отчет 
Финансовые 
документы 

1 раз После 
завершения 
работ 

Задача 3.  Обеспечение 
питьевой водой жителей села 
Булак-Башы  

70% жителей обеспечены 
питьевой водой 
Степень удовлетворенности 
населения оказанной услугой 
увеличится на 50 %  

Опрос Население Отчет 2 раза В начале и 
после 
завершения 
работ 

Задача 4.   Обеспечение 
питьевой водой жителей сел 
Кажыбек и Арал  

60 жителей обеспечены питьевой 
водой 
Степень удовлетворенности 
населения оказанной услугой 
увеличится на 50 % 

Опрос Население Отчет 2 раза В начале и 
после 
завершения 
работ 

Задача 5.  Обеспечение 
питьевой водой зону Айрытам 
зонасында и   Кузурумсай 

Построены 4 скважины 
 

Работа с 
документами 
Визуально 

АО 
Население 

Акт 
Финансовые 
документы 
Отчет 

1 раз После 
завершения 
работ 

Задача 7. Организация 
системы управления сетью 
водоснабжения 

Наличие системы управления 
Отсутствие жалоб со стороны 
жителей  

Работа с 
документами 
 

АО Отчет 
Программа 
Решения 

1 раз После 
завершения 
работ 

Задача 1. Замена старых 
столбов в селах Орто-Суу жана 
Жалгыз-Орук  

Установлены 75 новых столбов  
Провода электролиний составляет 
14500 метров  
Повышение степени 
удовлетворенности населения 
услугой на 50 %. 

Работа с 
документами 
Визуально 

АО 
Население 

Акт 
Финансовые 
документы 
Отчет 

1 раз После 
завершения 
работ 

Задача 2. Обеспечение 
электричеством жителей 
участков Беделги, Бозумчак и 
новых населенных пунктов 
Талды-Булак и Кажыбек  

143 домохозяйства имеют доступ к 
электричеству  
Повышение степени 
удовлетворенности населения 
услугой на 50 %. 

Работа с 
документами 
Опрос  

АО 
Население 

Журнал  
Отчет 

1 раз После 
завершения 
работ 

Задача 3. Освещение 
внутренних улиц сел  

Установлены 40 ламп  
Повысится уровень безопасности 
на 10  %   

Работа с 
документами 
Опрос  

АО 
Население 

Журнал  
Отчет 

1 раз После 
завершения 
работ 
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Цель:  Улучшение качества 
оказываемых услуг в области 
здравоохранения  

Повышение степени 
удовлетворенности населения на 
30 %   
 

Работа с 
документами 
Опрос 

Учреждения/Органи
зации 
Население 

Журнал  
Отчет 

2 раза В начале и 
после 
завершения 
работ 

Задача 1. Строительство 
зданий ФАПа в селах Булак-
Башы и Арап. 

Функционируют 2 ФАПа  Работа с 
документами 
Визуально 

АО 
Население 

Акт 
Финансовые 
документы 
Отчет 

1 раз После 
завершения 
работ 

Задача 2. Создание условий в 
столовой больницы  села Кок-
Таш   

Степень удовлетворенности 
услугами столовой и больницы 
увеличится на 20 %   
 

Работа с 
документами 
Визуально 
Опрос 

АО 
Население 

Акт 
Финансовые 
документы 
Отчет 

1 раз После 
завершения 
работ 

Задача 3. Реабилитация 
системы отопления больницы 
села Кок-Таш   

В больнице стабильно 
температура сохраняется  не ниже 
18 градусов  

Работа с 
документами 
Визуально 
Фокус группы 

АО 
Население 

Акт 
Финансовые 
документы 
Отчет 

1 раз После 
завершения 
работ 

Задача 5. Обеспечение 
медицинским оборудованием 
больницу и ФАП  

Количество нового оборудования - 
8 
Снижен уровень заболеваемости 
на два раза. 
Повышение уровня 
удовлетворенности 
заинтересованных людей на 30 %  

Работа с 
документами 
Визуально 
Опрос 

АО, организации 
Население 

Акт 
Финансовые 
документы 
Отчет 

2 раза В начале и 
после 
завершения 
работ  

Задача 6. Соблюдение 
санитарии среди населения. 
Организация бани в селах  

Организованы 6 бань.  
Снижен уровень заразных 
заболеваний на 20 %  

Работа с 
документами 
Визуально 
 

АО 
Население 

Акт 
Финансовые 
документы 
Отчет 

1 раз После 
завершения 
работ 

Задача 1. Укрупнение 
фермерских хозяйств по 
выращиванию картофеля 
Создание кооператива  

Количество фермерских хозяйств. 
Решение о создании кооператива. 
Количество членов кооператива.  

Работа с 
документами 
Визуально 
 

АО 
Население 

Устав 
Отчет 

1 раз После 
завершения 
работ 

Задача 5.  Инвентаризация 
земельных участков и создание 
картографических данных  

Наличие специальной 
документации: реестр с 
реквизитами, схема земель 
риккарта ит.д. 

Работа с 
документами 
 

АО 
 

Реестр 
Отчет 

1 раз После 
завершения 
работ 

Задача 1.  Проведение работ 
по благоустройству и 
озеленению села  

Количество выращенных 
деревьев. Количество 
проведенных субботников и 
участников 
Количество озелененных и 

Работа с 
документами 
Визуально 
 

АО 
Население  
 

Журнал 
Финансовые 
документы 
Отчет 

1 раз После 
завершения 
работ 
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                                                                                                                                                                 «Утверждаю » 
                                                                                                                                 Глава Кок-Серекского айылного аймака 
                                                                                                                                                     _____________ Б.Эсеналиев. 

                                                                                                                                “________”___________________2013 г. 
                                                                                                             

 
Совместный план действий Кок-Серекского айылного аймака  

 
№ Наименование мероприятий Содержание/шаги Источники 

финансирования 
Сроки Ожидаемые результаты Ответственные  

1.Ремонт мостов и дорог 
1.1 Привлечение внимания 

общественности к 
реабилитации и 
асфальтированию дорог  

- Выявление в чъей собственности 
находятся дороги; 

- Создание комиссии с привлечением 
специалистов  

- Определение текущего состояния 
дорог: составление дефектного акта 

- Направление писем 
заинтересованным сторонам: 
государственным структурам, 
инвесторам и Фонду Ала Бука  

- Привлечение общественного 
внимания к проблеме  

- Проведение информационной 
кампании среди населения  

- Ведение переговоров с Ала-

Местный бюджет. 
Поиск 
дополнительных 
источников 
финансирования 

Сентябрь 
2013 
Декабрь 
2013 
 
Январь  
2014 
2015 

Определены источники 
финансирования 
реабилитации дорог. 
Определен собственник 
Определен объем работ  

Эсеналиев Б., 
глава АО 
Асанов О., 
специалист АО по 
земельным 
вопросам  

благоустроенных  парков  
Задача 2.  Улучшение 
санитарного состояния села, 
организация сбора и вывоза 
мусора  

Наличие документов по сбору и 
вывозу мусора.  
Отсутствие замечаний со стороны 
специалистов по экологии 

Работа с 
документами 
Визуально 
 

АО 
Население  
 

Журнал 
Финансовые 
документы 
Отчет 

1 раз После 
завершения 
работ 

Задача 4. Повышение 
информированности населения 
по экологии  

Уровень информированности 
населения повысится на 40 %  

Опрос  АО 
Население 

Отчет 1 раз После 
завершения 
работ 

Цель:     Повышение 
инвестиционной 
привлекательности Кок-
Ташского айылного аймака  

Объем привлеченных инвестиций 
не менее 3 млн. сом в год 

Работа с 
документами 
 

АО 
 

Отчет 1 раз В конце года 
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Букинским фондом  
- Внесение в план Фонда  
 
 
 

1.2 Реабилитация внутренних 
дорог протяженностью 8 км.  

- Создание комиссии с участием 
эксперта  

- Определение объема работ  
- Разработка проекта/сметы 
- Определение источников 

финансирования  
- Поиск спонсоров  
- Мобилизация населения для 

выполнения работ  
- Определение суммы вклада  
- Реализация проекта 

Местный бюджет 
 
Поиск 
дополнительных 
источников 
финансирования 

Март-июнь  
2014 г. 

Улучшится состояние 
внутренних дорог  
Реабилитировано 8 км 
внутренних дорог 
 

Нурматов Ж., 
староста села 
Жолдошев М. 
староста села  
Мамбеталиев Б., 
староста села 
Асанов О., 
специалист АО по 
земельным 
вопросам 

1.3 Укрепление берегов рек 
после наводнений 
 

- Создание комиссии, изучение 
проблемы, определение объема 
работ  

- Разработка проекта/сметы 
- Мобилизация населения 
- Представление проекта 

заинтересованным государственным 
структурам  

- Определение источников 
финансирования  

- Получение помощи, выполнение 
работ 
 

Республиканский 
и местный бюджет 
 

Август- 
сентябрь 
2014 

Обеспечена безопасность 
жителям, проживающим 
вдоль реки  

Эсеналиев Б., 
глава АО 
Сулаев Ж., 
староста села 
Жолдошев М. 
староста села 
Нуретов С., 
староста села 

1.4 Ремонт/строительство моста 
на участке Жаңгак  

- Создание комиссии, изучение 
проблемы, определение объема 
работ  

- Разработка проекта/сметы 
- Мобилизация населения 
- Определение источников 

финансирования  
- Реализация проекта  
 

Вклад местного 
сообщества 
Местный бюджет 
Поиск 
дополнительных 
источников 
финансирования  

Август-
сентябрь 
2015 г. 

Улучшится транспортное 
сообщение  
Построен мост 

Эсеналиев Б., 
глава АО 
Мамбеталиев Б.,  
староста села 
 

1.5 Ремонт моста в селе Тенги  - Создание комиссии, изучение 
проблемы, определение объема 
работ  

Местный  бюджет, 
вклад населения. 
Поиск 

Август –
октябрь 
2014 г. 

Улучшится транспортное 
сообщение  
Построен мост 

Эсеналиев Б., 
глава АО 
Эсеналиев К 
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- Разработка проекта/сметы 
- Мобилизация населения 
- Определение источников 

финансирования  
- Реализация проекта  

дополнительных 
источников 
финансирования  

Нурматов Ж., 
староста села 
  
 

1.6 Очистка дороги от камней с 
горы Кайнама до горы 
Кулдамбес  

- Создание рабочей группы 
- Мобилизация населения 
- Очистка дороги методом Ашар  

Вклад населения 
- работа, 
Питание -Айыл 
окмот 

Май -2014 г. Население участвует в 
решении дел местного 
значения 
Реабилитировано 5 км 
дороги 

Нурматов Ж., а/б 
Мараимов Н.- 
жайыт комитети 
Жолдошев М. а/б 
Мамбетолиев Б, 
а/б 

2. Обеспечение питьевой водой население 
2.1 Изучение текущего 

состояния системы 
водоснабжения  

- Создание комиссии с участием 
экспертов 

- Проведение информационной 
кампании среди населения по 
результатам исследования  

 

Местный бюджет 2014 г. Определен объем работ Эсеналиев Б., 
глава АО 
Нурматов Ж., 
староста села 
Жолдошев М. 
староста села 
 

3.Обеспечение электричеством населенные пункты. 
3.1 Установка трансформаторов 

в участке Таш-Арык и в селе 
Толоко и проведение 
электролинии  

- Согласование с РЭС 
- Совместное определение объема 

работ 
- Определение источников 

финансирования и ответственных за 
выполнение работ  

- Распространение информации среди 
населения по результатам работ 

- Проведение электролинии на 2 км 
200м  

- Установка транфорсатора на  250 
КВатт  

- Установка 16 столбов 

Местный бюджет. 
Поиск 
дополнительных 
источников 
финансирования 

Март-
апрель  
2014 г. 

Местные жители 
обеспечены 
электричеством 
Определены 
ответственные за 
выполнение работ  
Повышена 
информированность 
населения о путях 
решения проблемы  

Эсеналиев Б., 
глава АО 
Старосты сел 

4.Повышение качества дошкольного и школьного образования  
4.1 Ремонт полов классных 

кабинетов школы в селе 
Тенги  

- Создание комиссии, определение 
объема работ  

- Разработка сметы 
- Определение источников 

финансирования  
- Реализация проекта 

Местный бюджет, 
учителя, вклад 
родительского 
комитета. 
Поиск 
дополнительных 
источников 

Июль-август 
2014 г. 

Созданы благоприятные 
условия ученикам, 
улучшится санитарное 
состояние классных 
кабинетов  
Отремонтированы полы  

Козуева 
А.директор 
школы, 
Нурматов Ж. 
староста села 
Сатиев Т. завхоз 
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финансирования 
4.2. Огрождение территории 

школы имени М.Тойчубеков  
- Создание комиссии, определение 

объема работ  
- Разработка сметы 
- Определение источников 

финансирования  
- Реализация проекта 

Местный бюджет, 
вклад 
родительского 
комитета.   
Поиск 
дополнительных 
источников 
финансирования 

Август 
2014 г. 

Созданы условия для 
озеленения  
Территория школы 
огорожено  
 

Жороева Б. 
директор школы. 

4.3 Изучение текущего 
состояния школы 
М.Турсунбеков села 
Бирлешкен 

- Создание комиссии, оценка текущего 
состояния  

- Запрос с заинтересованным 
структурам/принятия решения о 
строительстве новой школы  

 

Местный бюджет 2014 г. Определен объем работ Калдаров А. 
директор школы. 

4.4. Ремонт первого этажа 
детского сада “Жеткинчек” 

- Создание комиссии, определение 
объема работ  

- Разработка сметы 
- Определение источников 

финансирования  
- Реализация проекта 

Местный бюджет. 
Поиск 
дополнительных 
источников 
финансирования 

Июнь-июль. 
2014 г. 

Созданы комфортные 
условия детям  

Эсеналиев Б. 
Глава АО 
Салибекова Б. 
Заведующая 
детским садом 

5. Создание благоприятных условий молодежи и детям для проведения досуга  
5.1. Строительство детской 

площадки и площадки для 
отдыха в селе Тенги 

- Определение земельного участка 
- Разработка ПСД  
- Поиск  источников финансирования  
- Реализация проекта 

ОсОО “Казахмыс 
Голд Кыргызстан” 

Сентябрь –
октябрь 
2013 г. 

Созданы условия для 
проведения досуга  

ОсОО “Казахмыс 
Голд 
Кыргызстан” 

5.2. Организация спортивных 
секций 

- Выявление потребностей 
- Организация 2-х спортивных секций 
- Закупка спортивного оборудования 

Местный бюджет.  
Поиск 
дополнительных 
источников 
финансирования 

Март 2014 Повысится 
заинтересованность 
молодежи занятию 
спортом, приятно будут 
проводить свободное 
время. Снизится уровень 
преступности среди 
молодежи  

Чотонов Д.  
Тренер 

5.3. Строительство детской 
площадки и площадки для 
отдыха в селе Кошболот  

- Определение земельного участка 
- Разработка ПСД  
- Поиск  источников финансирования  
- Реализация проекта 

Местный бюджет. 
Поиск 
дополнительных 
источников 
финансирования 

Сентябрь –
октябрь 
2014 г. 

Созданы условия для 
проведения досуга 

Эсеналиев Б. 
Глава АО 
 

5.4 Организация кружков  - Выявление потребностей 
- Организация 2-х кружков 

Местный бюджет.  
Поиск 

Март 2014 Молодежь и дети приятно 
будут проводить 

Алибекова Ф, 
НПО “Аруузат” 
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 дополнительных 
источников 
финансирования 

свободное время. 
Снизится уровень 
преступности среди 
молодежи  

6. Развитие предпринимательства  
6.1 Организация пункта 

искусственного осеменения 
скота  

- Организация кабинета 
- Информирование населения 

Местный бюджет. 
Поиск 
дополнительных 
источников 
финансирования 

2014 г. Снизится количество 
заболеваний среди скота  

Жедигеров А. 
Вет врач 

7. Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения  

7.1. Ремонт ФАПа в селе Кош-
Болот,  ограждение 
территории 

- Создание комиссии, определение 
объема работ  

- Разработка сметы 
- Определение источников 

финансирования  
- Реализация проекта 

Местный бюджет. 
Жамааты. 
Поиск 
дополнительных 
источников 
финансирования  

2014 г. Созданы условия для 
работы  

Эсеналиева А. 
Медсестра 

7.2. Капитальный ремонт 
родильного дома 

- Ремонт потолков и стен  
- Замена окон и дверей 
- Обеспечение горячей и холодной 

водой 

ОсОО “Казахмыс 
Голд Кыргызстан” 

Октябрь 
2013 г.  

Созданы условия для 
работы 

ОсОО “Казахмыс 
Голд 
Кыргызстан” 

7.3. Закупка медицинский 
оборудований для 
родильного дома  

- Закупка оборудования 
- Обеспечение кабинетов 

оборудованием  
- Информирование населения  
- Повышение квалификации 

медицинских работников 

ПРООН  2014-ж Созданы условия для 
работы. 

заведующая ГСВ 
Раманкулова А. 
 
Кулмурзаева Н, 
Бухгалтер АО 

8. Создание условий сотрудникам аппарата АО для оказания качественных услуг населению и обеспечение прозрачности  
8.1 Закупка мебели для АО - Создание комиссии, выявление 

потребностей  
- Разработка сметы 
- Определение источников 

финансирования  
- Реализация проекта 

Местный  бюджет.  
Поиск 
дополнительных 
источников 
финансирования  

2014-ж Созданы условия для 
работы. 

Жороев К. 
Начальник ФЭО,  
Базарбаев С, 
завхоз 

8.2. Проведение общественных 
мероприятий 

- Общественные слушания по 
местному бюджету 

- Организация информационных 
стендов и обновление информации 

- Проведение сельских сходов  

Местный бюджет. 
Поиск 
дополнительных 
источников 
финансирования 

2014 -ж Повысится уровень 
прозрачности в АА  

Эсеналиев Б, 
глава АО 
Жороев К, 
Начальник ФЭО 
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