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Программа социально 
экономического развития
района Джеты-Огузского 

района (проект)
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Существующая Программа социально-
экономического развития Джеты-Огузского района.

Особенности:

1) Дублируют ПСЭР айылных аймаков

2) Ответственные за исполнение ПСЭР района - органы МСУ

3) Не показана роль районных государственных органов и МГА

4) Не показано воздействие на качество жизни человека
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Особенности нового формата ПСЭР района.
1) Показывает взаимодействие государственных органов и органов МСУ 

по развитию района.

2) Определяет роль и ответственность территориальных 
государственных органов по достижению показателей развития 
отраслевых программ на территории района

3) Показывает собственную инициативу государственных органов по 
развитию района

4) Устанавливает руководящую и координирующую роль МГА в 
реализации ПСЭР района

5) ПСЭР района больше управленческая чем инфраструктурная 
программа

Page 4

Этапы разработки проекта ПСЭР Джеты-Огузского 
района.

Тренинг по 
методике ПСЭР 

Анализ 
показателей 
развития 

Определение 
приоритетов

Разработка 
подпрограмм

Совместно с ГО

Заполнение
формата 

ПСЭР района

Презентация
Координационному 

Совету
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Результаты обучения

Участники семинара: члены рабочей группы по разработке ПСЭР и 
члены Координационного Совета по развитию.

Воздействие: члены Координационного Совета согласились с 
необходимостью разработки ПСЭР района по новому формату. 
Территориальные государственные органы получили «домашнее задание» 
по переводу своих «функций» на «действия по достижению результата».

Результаты: получены первые примеры, когда территориальные 
государственные органы показали свою роль, действия и ответственность 
за развитие района 
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Краткий анализ показателей развития
Сильные стороны:

 Усиление потенциала органов МСУ,

 Рост доходов местного бюджета

 Создание новых предприятий и новых рабочих мест

 Снижение уровня миграции

Слабые стороны:

 Ориентация местных бюджетов в большей степени на подоходный налог с 
Кумтора

 Новые рабочие места за счет муниципальных предприятий

 Снижение объема экономических инвестиций

 Рост количества жалоб населения
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Приоритеты развития района (1 этап)
Наименование
АА

Обра-
зова-
ние

Благо-
устрой-
ство

Сельс-
кое хо-
зяйство

Питье-
вая
вода

Произ-
водство
, 
торговл
я

Куль-
тура

Спорт Здраво-
охране-
ние

Кызыл Суу АА    

Жаргылчак АА     
Дархан АА      
Джеты-Огуз АА      
Барскоун АА     
Оргочор АА     
Ырдык АА    
Тамга АА     

Сару АА   
Липенка АА     

Ак-Добо АА  
Светлая Поляна  
Ак Шыйрак АА   

ИТОГО 12 11 10 7 4 4 4 3
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Приоритеты развития района (2 этап)
• благоустройство территорий, энергетика, коммуникации;

• образование;

• сельское хозяйство, переработка продукции;

• доступ к питьевой воде;

• социальная помощь населению и занятость населения;
• здравоохранение;

• экономика в части производства, торговли и услуг;

• спорт;

• культура;

• оказание государственных услуг по регистрации актов гражданского 
состояния.
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Сквозные приоритеты развития района
• меры по мобилизации ресурсов для развития Джеты-Огузского района;

• повышение потенциала государственных и муниципальных служащих 
Джеты-Огузского района;

• обеспечение прозрачности, подотчетности государственных органов 
перед населением по вопросам реализации Программы социально-
экономического развития Джеты-Огузского района.
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Взаимосвязь инициатив ОМСУ и отраслевых 
государственных программ

Центральный 

уровень

_______________________________________________________

_______________________________________________________

МСУ

ПСЭР района

Повышение 
занятости, создание 

рабочих мест

Развитие 
переработки с/з 

продукции

Программа занятости
Населения до 2018 г.

Программа развития 
молочного животноводства 
Иссык Кульской области
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Формат ПСЭР района
№
п.п.

Задачи Срок 
реализа
ции

Ожидаемые 
результаты

Индикатор
ы

Ответствен
ные 
исполните
ли

Примечание

1 2 3 4 5 6

5. Подпрограмма. Социальная помощь населению.

5.1. Цель. Обеспечение доступа ЛОВЗ, малоимущих семей, семей и детей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию доступом к социальным услугам.

5.2.
4.

Задача. Внедрение
системы 
государственного 
микрокредитования для 
безработных

Созданы 
условия для 
снижения 
уровня 
безработицы, 
формированию 
новых рабочих 
мест

Не менее 10 
безработных 
в год, 
открывших 
собственный 
бизнес

Районное 
управление 
труда, 
занятости, 
социального 
развития

Программа 
обеспечения 
занятности 
населения в 
КР до 2018 г.
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Связь с ПСЭР АА (Кызыл Суу АА)

№
п.п.

Задачи Меры/Действия Срок 
реализации

Ожидаемые результаты 
(индикаторы)

Ответственные 
исполнители

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма Занятость (безработица)

1. Цель: Сократить уровень безработицы среди мужчин и женщин 25-65 лет в количестве 80 
человек проживающих в с Кызыл-Суу

2.1.1. Задача: Назначить человека 
и провести 
персональную 
регистрацию по 
образованию, 
специальности, 
состояния здоровья. 
Определить  рабочие 
места и 
общественные 
работы согласно 
договора в течении 
года для 80 человек.

2016-2017 
годы

Занятость работой , 
повышение жизненного 
уровня 60 семей 

АО
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Запросы от ПСЭР района на вышестоящий 
уровень
• Запрос №1. Необходимость обоснованного и объективного формирования 

объема средств на выполнение общественных работ в рамках программы 
занятости населения.

• Описание проблемы: В существующем формате система временной занятости за 
счет выполнения общественных работ не имеет ожидаемого охвата всеми 
нуждающимися. , 

• Причины: Расчет объема финансирования общественных работ в разрезе по 
районам не привязан к потребностям района.

• Возможное негативное воздействие: Система финансирования общественных 
работ в существующем виде не позволяет в полной мере обеспечить цели 
государственной программы по занятости населения до 2020 г.г.

• Рекомендации: Квоты по объему финансирования общественных работ 
рассчитывать на основе количества зарегистрированных безработных и запросов от 
органов МСУ и других заказчиков общественных работ. 
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Запросы от ПСЭР района на вышестоящий 
уровень
• Запрос №5. Ускорение процесса автоматизации для улучшения качества 

государственных услуг по выдаче регистрационных документов.

• Описание проблемы: Существующая программа АИС по автоматизации процесса 
выдачи регистрационных документов не повлияла на улучшение качества 
предоставленной услуги гражданам.

• Причины: Положения ГРС по автоматизации предусматривают ее реализацию на уровне 
района, что усложнит получение гражданами отдельных видов регистрационных 
документов, которые они в настоящее время получают в айыл окмоту. То есть гражданам 
придется приезжать неоднократно в районный центр, что усложнит процесс получения 
документов. 

• Возможное негативное воздействие: В целом позитивная реформа ГРС по 
автоматизации процесса выдачи документов в существующем виде ухудшит качество 
предоставления услуг и вызовет в обществе разочарование действиями государственных 
органов. 

• Рекомендации: Пересмотреть положения Программы АИС в части возможности ее 
прямого использования на уровне айыл окмоту через внедрение процедур передачи 
делегированных государственных полномочий от ГРС к органу МСУ. Рассмотреть по 
Джеты-Огузскому району поэтапное внедрение данной системы с учетом потенциала 
ОМСУ и технических возможностей.
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Запросы от ПСЭР района на вышестоящий уровень
• Запрос №6. Потребность в полустационарных услугах для ЛОВЗ в Джеты-

Огузском районе в количестве: 

- дети ЛОВЗ вследствии умственной отсталости 21 человек,

- ЛОВЗ с нарушениями опорно двигательного аппарата 18 человек

• Описание проблемы: Значительная часть граждан из категории ЛОВЗ не имеют 
возможности получить оздоровительные и социально-реабилитационные услуги.

• Причины: (1) недостаточное покрытие потребности 2 реабилитационными 
центрами с низким уровнем устойчивости, имеющих статус некоммерческих 
организаций, (2) отсутствие финансирования со стороны Министерства труда и 
социального развития в отношении создания полустационаров. 

• Возможное негативное воздействие: (1) ухудшение здоровья ЛОВЗ (2) 
исключение ЛОВЗ из общественной жизни. 

• Рекомендации: Министерству труда и социального развития рассмотреть 
возможность создания 2 полустационаров на территории Джеты-Огузского района на 
основе принципов делегирования полномочий соответствующим органам МСУ.
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Трудности подготовки ПСЭР района

1) Недостаток информации у территориальных ГО о своих отраслевых 
программах

2) Не всегда получилось спроецировать существующие показатели 
отраслевых программ на уровень района

3) Сложность переориентации ГО с «функций» на «развитие»

4) Недостаточный потенциал МГА (рабочей группы) по вопросам 
планирования

5) Отсутствие информации по необходимым показателям развития 
района
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Видение новой роли МГА.

1. МГА несет ответственность за достижение конкретных показателей 
развития.

2. МГА наделяется дополнительными административными полномочиями 
и ресурсами в части координации и руководства за деятельностью 
территориальных государственных органов.

3. Аппарат МГА переориентируется с функций «статистики» на функции 
«монитора» по исполнению ПСЭР района.

4. МГА напрямую информирует Правительство КР о эффективности 
реализации государственных программ на территории района.
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Ожидания от Правительства КР

1. Отраслевые государственные программы должны реально учитывать 
интересы региона, через их запросы.

2. Механизм реализации государственных программ, их показатели  
должны реалистично проецироваться на территориальный уровень.

3. МГА должна наделена полномочиями воздействовать на 
территориальные подразделения ГО за достижение показателей 
развития, а не за исполнение функций


