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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
посвященный реализации
проектов АРИС за
I полугодие 2007 года:

• Проект сельских инвестиций (ПСИ)

ПРОЕКТ СЕЛЬСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ (ПСИ)
Основные результаты,
достигнутые по компонентам проекта в I полугодии 2007 года
Социальная мобилизация

• Проект инфраструктуры и наращивания потенциала малых городов (ПИНПМГ)

• Проект финансирования инфраструктуры
органов МСУ (VIP-KfW)

• Проект поддержки
сельского населения
(ППСН)

• Проект усиления потенциала ОМСУ в рамках
реализации реформ по
финансовой децентрализации (ПУПОМСУ)
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1.Проведены годовые
собрания в 657 селах;
2.Приняли участие в собраниях 42 тыс. человек;
3.Проведено 185 совместных заседаний членов ТИК, ИКС,МПГ;
4.Зарегистрировано 922
микропроектные группы;
5.Подписано 592 трехсторонних соглашения;
6.Зарегистрировано 90
ТИО и 322 СИО;
7.Обновлено 912 профайлов сел;
8.Проведено 2 опроса по
социальной мобилизации и по тренингам,
опрошено 900 человек
в 166 селах;
9.Собраны данные по
индикаторам 1287 микропроектов.
10.Подготовлен и одобрен ТОР для проведения оценки воздействия.
Компонент повышения
потенциала сообществ
1.Проведено 736 тренингов и семинаров;
2.Тренинги и семинары
прошли по 14 тематикам;
3.Обучено 14637 человек из целевых групп
Проекта.
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Компонент
екты

Микропро-

1.Одобрено сообществами 2145 микропроектов;
2.Подписано сообществами 1884 микропроекта;
3.Завершено 154 микропроекта;
4.Выплачено из средств
АРИС 28,9 млн. сомов.
5.Вклад сообществ составил 12,1 млн. сомов;
6.Создано 156 рабочих
мест.
Управление Проектом
1.Проведено 2 опроса,
опрошено 1200 человек в 166 селах;
2.Приступил к работе
отдел внутреннего аудита;
3.Обучено 16 новых сотрудников АРИС.
Краткое введение
Прогресс в реализации
микропроектов
Одним из важных достижений Проекта сельских
инвестиций является то,
что за период с 2004 по
II квартал 2007 года
АРИС для восстановления,
с тр о и те ль с тва
одобренных сообществами 5436 объектов
сельской социальной
инфраструктуры направил 726,8 млн. сомов с
учетом вклада сообществ. Общий бюджет
одобренных микропроек-

тов 2007 года составил 1
млрд. 278 млн. сомов.
За период с 2004 и до
конца 2010 года по Проекту сельских инвестиций планируется направить около 2 млрд. сомов на развитие сельской социальной инфраструктуры.
Прогресс в развитии
потенциала сообществ
Развитие потенциала
также является важным
направлением деятельности Проекта. Без приобретения навыков и
знаний подготовки, реализации и управления
микропроектами невозможно добиться поставленных целей. Не менее
важно, умение использовать полученный потенциал членами сообществ и целевыми группами, прошедших обучение, после завершения
Проекта. На конец II
квартала в рамках Проекта проведено 3458
тренингов и семинаров и
обучено 72 тыс. человек
в сельской местности.
Особенность целевых
групп в том, что они обучаются по нескольким
направлениям во время
социальной мобилизации и реализации микропроектов. Это бизнеспланирование и основы
маркетинга, бухгалтерский учет, закупки на
уровне сообществ, разработка
социальноинфраструктурных микропроектов.
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санитарной, экологической (баня, селезащитные сооружения) – 14.

График 1. Количество завершенных и подписанных
микропроектов
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Ежегодное увеличение
количества завершенных микропроектов связано с ежегодным вхождением в Проект новых
сообществ. За период с
2003 по 2007 годы в
Проект
вошли
475
(100%) аильных кенешей.
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Прогресс в социальной мобилизации сообществ

Один из кабинетов ГСВ № 3
Панфиловского района
Чуйской области

За период с 2003
по 2006 годы было
подписано 3662
микропроекта, из
них было завершено 3629 микропроектов, сообщества успешно завершили 99 % подписанных микропроектов.

Прогресс в социальной
мобилизации можно рассматривать с двух сторон – количественный и
качественный. К количественным характеристикам можно отнести
то, что за период с 2003
по II квартал 2007 года
проведено 1998 собраний, в которых приняло
участие 126 тыс. человек. Целевые группы для
обсуждения планов реализации микропроектов
провели 522 совместных
заседания. К качественным
характеристикам – создание общественных институтов
самоуправления по республике на уровне аильного кенеша – 439 ТИО и
на уровне сел – 1578
СИО.
КОМПОНЕНТ сельских
инвестиций
Микропроекты, реализация которых началась в отчетный период
В I полугодии 2007 года
сообщества подписали
1884 микропроекта, из
них в I квартале 291 микропроект, во II квартале
1593 микропроекта. Общее количество подписанных микропроектов
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Завершено

по состоянию на 1 июля
2007 года составило
5801. За период с 2003
по 2006 годы было подписано 3662 микропроекта, из них было завершено 3629 микропроектов, сообщества успешно завершили 99 % подписанных микропроектов.
Большинство микропроектов поддержанных
сообществами – это микропроекты, связанные с
социальной инфраструктурой - 47,4 %, коммунальной/экономической
инфраструктурой – 30,8
%, доходоприносящие –
17,0 % и меньше всего
санитарной и экологической инфраструктурой –
4,7 %.
Микропроекты, завершившиеся в отчетный
период
В I полугодии 2007 года
сообщества завершили
154 микропроекта, из
них в I квартале – 62, во
II – 92. Больше всего
было завершенных типов микропроектов по
социальной инфраструктуре (школы, клуб, спорт
зал и т. д.) – 75, коммунальной / экономической
инфраструктуре(оросительная сеть, дороги и
т.д.) – 46, доходоприносящим (техсервис, столярный цех и т. д.) – 19 и
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По типам завершенных
микропроектов больше
всего сообщества завершили:
1) 1741 микропроект по
социальной инфраструктуре. Это такие микропроекты как школы (769
МП), ресурсные центры
(375 МП), клубы, спортзалы (205 МП) и т. д.
2) Среди коммунальной/
экономической инфраструктуры больше всего
сообщества завершили
такие микропроекты как
подстанции – 241, водопроводы – 195, оросительные сети – 184 и т.д.
3) Меньше всего микропроектов среди типов –
санитарно-экологической – 165 микропроектов. По этому типу сообщества
поддержали
больше всего бань – 108
микропроектов, дренажные сети - 17, селезащитные сооружения – 9
и другие, а также завершили 4 доходоприносящих микропроекта.
Выплаты по микропроектам
В I полугодии АРИС выплатил 28,9 млн. сомов,
из них выплаты в I квартале составили – 10,3
млн. сомов, во II квартале 18,6 млн. сомов.
В среднем на один микропроект АРИС выплатил 4,8 тыс. дол. США.
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График 2. Типы реализуемых микропроектов
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183
145

134

200
23

79

56

16

20 48 14

80

Типы доходоприносящих микропроектов

0
2004

2005

2006

2007

Доходоприносящ ие микропроекты

Коммунальная/экономическая инфраструктура

Санитарная и экологическая инфраструктура

Социальная инфраструктура

График 3. Финансирование микропроектов по
годам (без учета вклада сообществ)
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Средняя стоимость одного микропроекта за 4
года выросла на 66 % с
3,5 до 5,3 тыс. дол.
США, что связано с ростом цен на строительные материалы (цемент,
шифер, пиломатериалы
и т. д.). Например, средняя стоимость по школам в 2004 году составляла 3,8 тыс. дол. США,
в 2007 году - 6,0 тыс.
дол., в процентном соотношении на 63 %. В целом средняя стоимость
микропроектов увеличивается в результате повышения цен на строительные материалы.
Вклад сообществ
Вклад сообществ составил в I полугодии 42 %
от суммы выплат АРИС
(28,9 млн. сомов). За
период с 2004 по 2007
годы вклад сообществ
№ 4 (16)

0

Средняя стоимость (тыс. сом.)

составил 232,5 млн. сомов, из них 194,8 млн.
сомов трудом и 37,6
млн. сомов наличными.
Средний вклад сообществ по микропроектам
вырос. Например, вклад
по школам вырос с 1789
дол. до 2073 дол. США.
Доходоприносящие
микропроекты
Доходоприносящие микропроекты направлены
на повышение уровня
доходов и поддержку
предпринимательства в
создании рабочих мест в
сельской местности. За
период с 2004 по 2007
годы сообщества успешно завершили 639 доходоприносящих
микропроектов на общую сумму 47,9 млн. сомов, из
них выплаты АРИС составили 24,8 млн. сомов,
вклады сообществ 23
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Сообщества
больше
всего по количеству доходоприносящих микропроектов
поддержали
швейные цеха/народное
рукоделие – 142 (22,2
%). Далее по количеству
поддержанных
микропроектов можно отметить успешно завершенные: мельницы – 54
(8,5%), столярные цеха
– 54 (8,5%), маслобойные цеха – 31 (4,9%),
техсервис (авто, и т. д.)
– 29 (4,5%), ветеринарные пункты – 26 (4,1%) и
другие
микропроекты
менее 20 (3%). За период с 2004 по 2007 годы
было создано при реализации доходоприносящих микропроектов 2118
рабочих мест. В среднем
в одном доходоприносящем микропроекте в селе создано 3 рабочих
места. Больше всего
рабочих мест создано
для женщин, в швейных
цехах – 987, столярных
цехах – 153, мельницах
– 92, техсервисах (авто
и т. д.) – 78 и т.д.
КОМПОНЕНТ повышения потенциала сообществ

За период с 2004
по 2007 годы сообщества успешно
завершили 639 доходоприносящих
микропроектов на
общую сумму 47,9
млн. сомов, из них
выплаты АРИС
составили 24,8
млн. сомов, вклады сообществ 23
млн. сомов.

Микропроект по созданию
спортивной площадки в школе
Бакайатинского района
Таласской области

Прогресс за отчетный
период
В I полугодии 2007 года
в сообществах было
проведено 736 тренингов и семинаров, из них
в I квартале – 516, во II
квартале - 220. В ходе
проведения тренингов и
3
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График 4. Выплаты АРИС по областям на конец
II полугодия 2007 года (млн. сом)
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В I полугодии 2007 года
тренинги и семинары
были проведены по 14
разным темам.
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Соотношение семинаров
и тренингов соответственно составляет примерно 20% и 80%. Такое
сочетание
позволяет
участникам
тренинга
практически закрепить
полученные на семинарах знания и навыки.
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Социальной мобилизацией в I полугодии было охвачено
475 сообществ. Собрания в селах проводятся в зависимости от года
(2003 – 2006 годы)
участия в Проекте
сельских инвестиций.
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Факт

семинаров было обучено в I полугодии 14637
человек, из них в I квартале – 10884, во II квартале - 3753 человека. За
период с IV квартала
2003 по II квартал 2007
года было проведено
3458 тренингов и семинаров по республике. За
этот же период было
обучено 72294 человека.
Больше всего обучено
человек в Ошской области – 18225 (25,2%), в
Жалалабатской области
– 16621 (22,9%) и в Чуйской области – 13949
(19,2). Это связано с
численностью
сообществ (сел) и количеством поддержанных микропроектов.
Форматы проведенных
мероприятий
АРИС в рамках повыше-

4
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График 5. Охват аильных кенешей Проектом
2003-2006 г.г.

2003 год (46
АК)

Тренинг по обучению
молодых экспертов

39
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Тематика проведенных
тренингов

По нарастающ ей

ния потенциала проводит обучающие программы по 5 основным форматам, каждая из которых преследует свои
цели и имеет свои преимущества. Это консультации, круглые столы,
обменные визиты, семинары и тренинги. Структура проведенных мероприятий по 5 форматам
за период с 2003 по 2007
годы выглядит следующим образом: тренинги
составили – 77%, консультации – 11%, семинары - 4,4%, обменные
визиты – 4,2%, круглые
столы – 1,8%. Количество обученных людей в
процентном соотношении на тренингах –
78,5%, консультациях –
9,1%, обменных визитах
– 5,2%, семинарах –
4,4% и круглых столах –
2,6%.
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В I полугодии 2007 года
было обучено 14637 человек. Основное внимание при обучении Проект
уделяет повышению потенциала целых групп.
Это члены ТИК, ИКС,
МПГ, мобилизаторы сел
и группы СМиО, а также
глав и сотрудников аил
окмоту. Так, в I полугодии обучено: членов
микропроектных групп –
4833 человека, членов
ТИК – 2656, членов ИКС
– 2154, глав и сотрудников аил окмоту – 998
человек и т. д. За период
с III квартала 2003 по II
квартал 2007 года было
обучено 72294 человека.
КОМПОНЕНТ социальной мобилизации в сообществах
Прогресс за отчетный
период
Социальной мобилизацией в I полугодии было
охвачено
475
сообществ. Собрания в селах проводятся в зависимости от года (2003 –
2006 годы) участия в
Проекте сельских инвестиций. Участвующие в
Проекте 348 сообществ
с 2004 года проводят
годовые собрания и соб-
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График 6. Количество собраний и участников по
годам
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Собрания в сообщ ествах

рания по отбору микропроектов. Участвующие
127 сообществ в Проекте с III квартала 2006
года проводят первые и
вторые собрания в селах. В 657 селах члены
сообществ провели годовые собрания жителей, на которых были
подведены итоги 2006
года и определены планы на 2007 год. В собраниях приняло участие
более 42 тыс. человек.
За период с 2003 по
2007 год было проведено 1998 годовых собраний сел, в которых приняло участие 126 тыс.
человек. Сообщества,
вошедшие в Проект в
2006 году, провели 447
первых и вторых собраний, в которых приняло
участие 29 тыс. человек.
Сообщества также провели 584 общих собрания жителей сел по отбору приоритетных микропроектов для финансирования в 2007 году. В
этих собраниях приняло
участие более 30 тыс.
человек.
Совместные заседания
целевых групп
Социальная мобилизация не ограничивается
проведением собраний в
селах. Это также совместные заседания с участием депутатов аильно№ 4 (16)

ных объединений (ТИО)
в областных органах юстиции. В I полугодии было зарегистрировано 90
ТИО. Также проведена
регистрация 322 сельских
инвестиционных
объединений (СИО). Институционализация является одной из важнейших целей Проекта –
децентрализации.

2006г.

1-2 кв. 2007г.

Участники собраний

го кенеша, глав или сотрудников аил окмоту с
представителями местных сообществ. Это территориально инвестиционные комитеты на уровне аильного кенеша и
исполнительные комитеты сел. В I полугодии
было проведено 185 совместных заседаний АК,
ТИК, ИКС. На этих заседаниях обсуждена подготовка и реализация
микропроектов в селах с
заинтересованными сторонами – лидерами микропроектных групп. В I
полугодии по республике были зарегистрированы 922 микропроектные
группы. Всего за период
с 2003 по 2007 годы было создано 3698 микропроектных групп. Сообщества в ходе социальной мобилизации в I полугодии подписали 592
трехсторонних соглашения. Это позволило микропроектным
группам
приступить к реализации
микропроектов.
Институционализация
на уровне сообществ
В I полугодии в ходе социальной мобилизации
проведено 86 конференций в сообществах первого года. Это дало им
возможность приступить
к регистрации территориально
инвестицион-
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За период с 2003 по
2007 годы было зарегистрировано 439 ТИО и
1578 СИО, а количество
членов соответственно
составило 6980 и 10315
человек. В ходе социальной
мобилизации
было мобилизовано 468
тыс. человек, которые
приняли участие в собраниях, совместных заседаниях, конференциях.

Проведение мероприятия
по социальной мобилизации
в Ноокенском районе
Жалалабатской области

Вовлечение сообществ
в процесс социальной
мобилизации
Профайлы сел
Профайлы сел - один из
методов
вовлечения
членов сообществ на
начальном этапе к приоритизации проблем на
уровне села. Сообщества каждый год обновляют профайлы сел. По
результатам I полугодия
2007 года было обновлено 912 профайлов сел.
За период с 2003 по II
квартал 2007 года введено и обновлено 3148
профайлов сел. В ходе
их подготовки мобилизаторы сел и участники
фокус-групп обсуждают
в среднем от 10-20 приоритетных проблем. На
собраниях члены сообществ утверждают 5-7
приоритетных проблем
для
финансирования.
Такая процедура выявления, обсуждения и
согласования приоритетных проблем села, по-

За период с 2003 по
2007 год было проведено 1998 годовых собраний сел, в
которых приняло
участие 126 тыс.
человек. Сообщества, вошедшие в
Проект в 2006 году,
провели 447 первых
и вторых собраний,
в которых приняло
участие 29 тыс. человек.
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зволяет членам сообществ отобрать микропроекты,
отвечающие
потребностям сельских
жителей.
Гендерные вопросы

Во время рабочего совещания
специалистов по гендерным
вопросам в офисе АРИС

Вопросам участия женщин в проектах АРИС
придается большое значение. Об этом могут
свидетельствовать следующие факты. Первое в ходе реализации микропроектов было поддержано членами сообществ 213 микропроектов по созданию швейных цехов, в которых
непосредственно участвуют около 2000 сельских женщин. Второе – в
областях работают 6
специалистов АРИС по
гендерным вопросам, в
задачу которых входит

всесторонняя поддержка
женщин в сельской местности. Третье – в состав 5801 микропроектной группы входят около
30 % женщин. Специалисты по гендерным вопросам ведут свою деятельность в регионах по широкому спектру направлений деятельности по
гендеру. Они используют в своей работе разные формы вовлечения
сельских женщин, не
только в мероприятиях,
проводимых АРИС, но и
в других проектах.
Основные направления
деятельности специалистов по гендерным вопросам – это вовлечение
женщин в процесс социальной
мобилизации,
повышение потенциала
и в процесс подготовки и

реализации микропроектов. В рамках развития
потенциала
сельских
женщин специалист по
Ошской области на основе обсуждений со специалистами по гендерным вопросам подготовила руководство для
специалистов по гендерным вопросам АРИС. В
частности, в нем отражены основные обязанности специалистов по гендерным вопросам, разработаны рабочие матрицы мероприятий и ведется подготовка стратегии,
разрабатываются
учебные программы и
модули. Проводится работа по информированию женских сообществ
о гендерной политике в
рамках Проекта сельских инвестиций.

ПРОЕКТ ИНФРАСТРУКТУРЫ И НАРАЩИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА
МАЛЫХ ГОРОДОВ (ПИНПМГ)

Во всех городах началась практическая реализация
подпроектов УСИ
2007 года. Для представителей органов МСУ были проведены семинары
по осуществлению
технического надзора и совместного
мониторинга и
оценки.
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В
ходе
реализации
ПИНПМГ в I полугодии
2007 года произошли
следующие
основные
мероприятия и достигнуты результаты:
• Работы по реабилитации
инфраструктуры
продолжались в 9 городах: Балыкчи, Жалалабате, Канте, Кара-Суу,
Кызылкие,
Таласе,
Таш-Кумыре, Токмоке,
Узгене, причем контракты в 2-х городах: Кызылкие и Узгене были
завершены в отчетном
периоде:
• Тендер по реабилитации системы канализации г. Майлуу-Суу не
вызвал интереса у потенциальных подрядчиков, в связи с этим будет проведен повторный тендер.
• К концу отчетного периода было поставлено
10 единиц спецтехники.

• Во всех городах началась практическая реализация
подпроектов
УСИ 2007 года. Для
представителей органов МСУ были проведены семинары по осуществлению технического надзора и совместного мониторинга и
оценки.
• Проектные работы для
3-го инвестиционного
года осуществляются
согласно графику.
• Была завершена работа по стандартизации и
автоматизации матриц
плана
действий
по
улучшению деятельности (ПДУД). Однако основной проблемой по
мониторингу ПДУД остается качество информации, предоставляемой органами МСУ и
провайдерами.
• Произошел
большой
сдвиг в части повышения потенциала орга№ 4 (16)

нов МСУ и провайдеров услуг: (а) началась
работа по обучению
инженерно-технического состава провайдеров
услуг по эксплуатации и
обслуживанию специальной техники; (б) начата работа по конверсии бухгалтерского учета для водоканалов
семи городов: Токмока,
Канта, Кызыл-Кии, Узгена, Жалалабата, Таласа и Нарына; (в) отобран и нанят консультант по внедрению типовых производственно-хозяйственных и финансовых документов
для
коммунальных
предприятий, занимающихся сбором и вывозом твердых бытовых
отходов городов Ноокат
и Талас; (г) произведен
отбор консультанта по
проведению информационной кампании о
деятельности комму-
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Таблица 1.
Спецтехника

Город

Мусоровоз

г. Кара-Балта

1

г. Кара-Кол

2

г. Кара-Суу

1

г. Кызылкия

1

г. Нарын

1

г. Талас

1

г. Токмок

2

г. Шопоков

1

г. Узген

1

Трактор с прицепом

г. Исфана

1

г. Кара-Суу

1

г. Кербен

1

г. Ноокат

1

Стоимость спецтехники
за 1 единицу

21 690

Всего:

Подписаны контракты с подрядчиками, выигравшими тендера:
с консорциумом
ОАО Кыргызэлектросетьстрой,
ОсОО Электросила,
АООТ Юг-Стройсервис, консорциумом ОсОО Инженерная защита и ОсОО
Старт Ltd. Общая
сумма подписанных
контрактов составила 66 866 981 сом.

29 310
356 550

нальных предприятий;
(д) завершилось пилотное внедрение биллинговой системы в
городах Токмок и Кант
и началось ее внедрение в следующих вышесказанных городах.
• Несмотря на то, что
ИСУ АРИС все еще
находится в стадии
разработки, в последнее время поступало
много запросов как от
государственных органов, так и от международных организаций с
просьбой показать ее
работу. В связи с этим
18 июня 2007 года в
офисе АРИС была
проведена ее презентация для министерств
и доноров.
ПОДКОМПОНЕНТ:
Улучшение городской
инфраструктуры (УГИ)
Проведение тендеров
№ 4 (16)

Общая сумма подписан-

и заключение контрактов на реализацию
подпроектов УГИ

ных контрактов составила
66866981 сом.

Строительные контракты

Контракты по поставке
спецтехники

Были подписаны контракты с подрядчиками,
выигравшими тендера в
I квартале:

Была завершена оценка
тендерных предложений
по поставке мусоровозов, и после согласования с Всемирным банком, заключен контракт с
выигравшим поставщиком, ОсОО «АВТ».

• с консорциумом ОАО
Кыргызэлектросетьстрой и ОсОО Электросила по реабилитации
системы водоснабжения в г. Жалалабате;
• с АООТ Юг-Стройсервис по реабилитации системы водоснабжения в г. Кара-Суу.
• с консорциумом ОсОО
Инженерная защита и
ОсОО Старт Ltd по
строительству двух резервуаров объемом по
1500 м3 для системы
водоснабжения г. Узген.
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Информация по распределению спецтехники по
городам и ее стоимости
представлена в таблице
№ 1.

Спецтехника, поступившая
в малые города
в рамках Проекта

Реализация подпроектов УГИ
Во II квартале 2007 года
продолжались
работы
(а) по контрактам, подписанным в предыдущие
годы (Кызыл-Кия, ТашКумыр, Талас и Токмок),
7
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Таблица 2.
№

Реабилитированная
в рамках Проекта
система водоснабжения
г. Узген Ошской области

Подробная информация по реализации контрактов по
подпроекту УГИ
приводится в таблице 2.

Номер и название
контракта

Город

Сумма контракта, сом

1

Балыкчи

«Реабилитация системы
водоснабжения
г. Балыкчы»

ОсОО ПП "Минур"

21 390 214

2

Жалалабат

«Реабилитация системы
водоснабжения
г. Жалалабат»

ОАО
"Кыргызэлектросетьстрой"

22 489 255

3

Кант

«Реабилитация системы
водоснабжения г. Кант»

Консорциум ЗАО
Ремсервис и ОАО
Проммонтаж и Монтажно-наладочный
кооператив

22 004 284

4

Кара-Суу

«Реабилитация системы
водоснабжения
г. Кара-Суу»

АООТ "Югстройсервис"

16 306 106

5

Кызыл-Кия

«Реабилитация системы
водоснабжения
г. Кызыл-Кия»

Консорциум ОсОО
«Инженерная защита» и ОсОО «Старт
лтд»

20 707 391

6

Кызыл-Кия

«Строительство переноса аварийных участков
линий водовода для системы водоснабжения
г. Кызыл-Кыя»

Консорциум ОсОО
«Инженерная защита» и ОсОО «Старт
лтд»

14 880 877

7

Талас

«Реабилитация систем
водоснабжения и канализации г. Талас»

Консорциум Талас
МСПМК и ОсОО
«Галлея»

18 015 270

8

Таш-Кумыр

«Строительство канализационной системы и
реабилитация коллектора. Восстановление 4 км
дороги г. Таш-Кумыр»

Консорциум ЗАО
«Авто-Жол» и
ОсОО «Адеко
Плюс»

13 266 532

9

Токмок

«Реабилитация системы
водоснабжения
г. Токмок»

АО «Спецмонтаж»

20 639 122

10

Узген

«Строительство двух
резервуаров объемом по
1500 м3 для системы
водоснабжения г. Узген»

Консорциум ОсОО
"Инженерная защита" и ОсОО "Старт
лтд"

28 071 620

(б) по контрактам, подписанным в I квартале
2007 года (Кант, Балыкчы и Кызыл-Кия), а также начались работы по
новым контрактам, подписанным во II квартале
2007 года (Жалалабат,
Кара-Суу и Узген). Подробная информация по
реализации контрактов
приводится в таблице 2.
Поставка специализированной техники и
8

Подрядчик

оборудования
Согласно графику все 36
единиц техники должны
были быть поставлены
до конца II квартала, однако к концу квартала
были поставлены лишь
10 ед. техники. Основными причинами задержки
являются проблемы с
железнодорожными
платформами в России.
По информации, предос№ 4 (16)

тавленной поставщиками, техника находится у
завода-производителя и
не может быть отгружена более полутора месяцев.
Программа
«Сокращение потерь
воды»
В соответствии с предложением консультанта
по управлению проектом
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компании «Сеяш», был
организован визит для
сотрудников АРИС в
Турцию для изучения
современных технологий
по обнаружению утечек
воды. Сотрудники АРИС
посетили компанию, отвечающую за поставку
питьевой воды, прием и
переработку
сточных
вод г. Кайсери (КАСКИ).
Особое внимание во
время визита было уделено практической работе КАСКИ по выявлению
и устранению утечек воды. Это позволило на
практике увидеть возможности и способы
применения современного оборудования, в
том числе и такого, закупка которого планируется в рамках ПИНПМГ.
Итоги поездки позволили пересмотреть ранее
предлагаемую программу по данному компоненту.
Предлагается
подготовить группу местных тренеров, которые
затем будут обучать сотрудников водоканалов
в каждом конкретном
городе.
Планируется,
что в качестве тренеров
будут готовиться инженеры АРИС, представители
водоканалов
г.
Бишкек и других городов, где имеются сильные специалисты. Всего
планируется
подготовить 5-7 тренеров, которые впоследствии смогут не только проводить
обучение, но и оказывать консультации водоканалам малых городов.
ПОДКОМПОНЕНТ Улучшение социальной инфраструктуры (УСИ)
После проведения в I
квартале семинаров по
процедурам закупок, органы МСУ городов приступили к подготовке и
проведению тендеров по
№ 4 (16)

подпроектам УСИ. На 30
июня 2007 года были
подписаны контракты по
всем городам за исключением городов КараКуль, Кара-Суу, МайлууСуу и Талас.
В городе Кара-Куль тендер не состоялся дважды из-за того, что не поступило ни одной котировки от строительных
предприятий. МСУ города рекомендовано еще
раз провести тендер,
однако публикуя объявления в прессе им необходимо также обратиться с просьбой участвовать в тендере напрямую ко всем строительным организациям города, предоставив им тендерную документацию.
Результаты тендеров по
городам Кара-Суу, Талас
и Майлуу-Суу были отменены из-за допущенных нарушений.
КОМПОНЕНТ Институциональное укрепление
Содействие в реализации ПДУД и обучение
Мониторинг ПДУД
В ходе отчетного периода была завершена работа по стандартизации
матриц ПДУД. Унифицированные матрицы были
направлены во все малые города для использования в работе. Данные за I полугодие 2007
года предоставлены в
новом формате.
К концу полугодия после
обсуждения с миссией
Всемирного банка был
разработан модуль информационной системы
управления (ИСУ), который позволит более оперативно обрабатывать
информацию, и даст
возможность проведения сравнительного ана-
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лиза по всем городам.
Повышение потенциала – обучение и консультации
1. В отчетный период
после согласования с
Всемирным банком был
подписан контракт с Институтом транспорта и
коммуникаций Кыргызского Государственного
университета строительства, транспорта и архитектуры. В рамках этого
контракта Институт должен подготовить учебный модуль и провести
тренинг для инженернотехнического
состава
провайдеров коммунальных услуг малых городов
по эксплуатации и обслуживанию специальной техники, поставляемой в рамках Проекта. К
концу полугодия учебный модуль, включая
лекционный материал,
наглядные пособия и
видеоматериалы,
был
подготовлен и согласован с АРИС. График проведения тренингов также
согласован и с 4 июля
2007 года Институт приступил к проведению
тренингов для первых 8
городов. Всего планируется охватить 22 малых
города, т. е. все города
за исключением г. КараКуль, куда спецтехника
не поставляется.
2. Завершен отбор и
подписан контракт с ЗАО
«Якобс-Аудит» на осуществление перевода
системы бухгалтерского
учета со старых стандартов на международные стандарты бухгалтерской
отчетнос ти
(МСФО) на предприятиях, оказывающих услуги
водоснабжения в следующих городах: Кант,
Нарын, Токмок, Талас,
Узген, Кызыл-Кия и Жалалабат. До конца полу-

После согласования
с Всемирным банком подписан контракт с Институтом транспорта и
коммуникаций Кыргызского Государственного университета строительства, транспорта и архитектуры. В рамках
этого контракта
Институт должен
будет подготовить учебный модуль и провести
тренинг для инженерно-технического состава провайдеров коммунальных услуг малых городов по эксплуатации и обслуживанию специальной техники, поставляемой в рамках Проекта.

На одном из участков
компании КАСКИ,
отвечающей за поставку
питьевой воды, прием и
переработку сточных вод
в г. Кайсери
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Пилотное внедрение
биллинговой системы
в г. Канте

С целью обмена
опытом по внедрению биллинговых
систем в г. Канте
был проведен семинар, куда были приглашены помимо
представителей
органов МСУ и водоканалов, сотрудники Урбан Института и остальных
городов Чуйской
области: КараБалты, Шопокова и
Токмока.
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годия консультант осуществил выезды во все
семь городов, провел
анализ состояния бухгалтерского учета всех
предприятий и провел
тестирование бухгалтерского персонала. Результаты оценки предоставлены в АРИС. В настоящее время консультант совместно с водоканалами
осуществляет
мероприятия по подготовке к переводу финансовой отчетности на
МСФО. Консультант должен завершить свою работу до конца III квартала.
3. Завершен отбор консультанта, который окажет практическую помощь провайдерам услуг городов Ноокат и
Талас в разработке и
внедрении типовых производственно-хозяйственных и финансовых
документов, а также совместно с провайдерами
услуг подготовит бизнеспланы по улучшению их
деятельности. Контракт
присужден Э. Убышевой.
К концу полугодия проводились контрактные
переговоры.
4. Завершен отбор консультанта по проведению
информационной
кампании и внедрению
методов по установлению связей с населением. Контракт присужден
Центру
общественных
технологий,
неправительственной организации, имеющей достаточный опыт и располагающей экспертным составом в городах республики. К концу полугодия
завершились контрактные переговоры с консультантом. Планируется, что контракт будет
реализовываться в течение четырех месяцев. В
рамках данного задания

консультант должен будет: (а) разработать концепцию по проведению
кампании по информированию общественности о деятельности коммунальных предприятий;
(б) подготовить и провести тренинг для представителей
органов
МСУ, провайдеров услуг
и гражданского сектора
и, в итоге, подготовить
как минимум по 4 специалиста в каждом городе; (в) провести пилотные
информационные
кампании в двух городах; (г) осуществить авторский надзор за проведением информационных кампаний в оставшихся 20 городах.
5. В I полугодии завершилось внедрение биллинговой системы в двух
пилотных городах: Токмоке и Канте. В Токмоке
несмотря на все усилия
водоканал так и не смог
приступить к распечатке
счетов для абонентов.
Это связано со следующими причинами: 1) отсутствует мотивация у
руководящего
состава
водоканала; 2) частая
смена кадров, занимающихся биллинговой системой 3) частые отключения электроэнергии в
офисе водоканала из-за
задолженности по оплате за электроэнергию. В
Канте ситуация более
благоприятная. К концу
полугодия практически
все абоненты стали получать счета в бумажной
форме.
Собираемость
оплаты возросла практически в два раза.
Учитывая опыт внедрения биллинговой системы в г.г. Токмок и Кант,
было принято решение о
том, что внедрение биллинга будет осуществляться только на конкурсной основе в тех
№ 4 (16)

городах, где у провайдера есть заинтересованность. С этой целью
семь следующих городов: Кызыл-Кия, Узген,
Майлуу-Суу, Талас, Нарын, Балыкчи и ЧолпонАта были проинформированы о возможности
внедрения у них биллинговой системы в рамках
ПИНПМГ, в случае если
выполнят следующие условия: выделят сотрудников, которые должны
заниматься только биллинговой системой; выделят один компьютер;
заключат контракты в
письменной форме со
всеми абонентами и соберут
в
письменной
форме полную информацию по ним. К концу I
квартала условия выполнили города: МайлууСуу, Узген, Кызыл-Кия,
Нарын и Талас. В Майлуу-Суу, Узгене, КызылКие и Нарыне были установлены
биллинговые
системы и проведено
обучение для персонала. К концу квартала в
вышеуказанных городах
осуществлялась работа
по вводу информации по
абонентам, причем в г.
Майлуу-Суу данные были введены и они готовы
приступить к первой распечатке счетов. Установка биллиновой системы
в г. Талас планировалась на начало III квартала.
С целью обмена опытом
по внедрению биллинговых систем 5 июля 2007
года в г. Канте был проведен семинар, куда были приглашены помимо
представителей органов
МСУ и водоканалов вышеуказанных
городов,
сотрудники Урбан Института и остальных городов Чуйской области:
Кара-Балты, Шопокова и
Токмока.
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Обучение сотрудников
органов МСУ управлению процедурами закупок и проведению технического надзора за
ходом и качеством работ подпроектов УСИ
С целью повышения потенциала органов МСУ
малых городов в осуществлении надзора за
с тро и те льн о -мо нтаж ными работами, а также
в проведении совместного мониторинга и
оценки подпроектов были организованы семинары «Технический надзор за строительством и
проведение совместного
мониторинга и оценки по
подпроектам УСИ»:
- 17 мая 2007 года - в г.
Бишкеке для представителей городов Балыкчы,
Кант, Кара-Балта, Каракол, Чолпон-Ата, Шопоков, Нарын и Талас с
участием 22 человек.
- 22 мая 2007 года – в г.
Оше для представителей городов Кербен,
Таш-Кумыр, Кара-Куль,
Кок-Жангак, Жалалабат,
Майлуу-Суу, Узген, Кара-Суу, Ноокат, КызылКия, Баткен, Исфана и
Сулюкта, в котором приняло участие 37 человек.
В ходе семинара участники ознакомились с
тем, как осуществляется
технический надзор за
осуществлением строительно-монтажных
работ, какие должны быть
функциональные
обязанности, какими знаниями и навыками должен
обладать инженер по
техническому надзору и
другими вопросами. Участникам были представлены примеры, путем
показа фотографий по
конкретным
подпроектам предыдущих 2005 и
№ 4 (16)

2006 годов. Были показаны фотографии, где
отражены качественно
выполненные строительно-монтажные работы и
наоборот работы, выполненные с нарушениями норм СНиП.
Во второй половине дня
семинара участники ознакомились с целями и
задачами
совместного
мониторинга и оценки
(СМиО),
процедурами
создания и работы группы СМиО, а также с теоретическими и практическими аспектами проведения СМиО.
На следующий же день
после семинара были
организованы обменные
визиты в г. Канте (18 мая
2007 года) для представителей северных городов и в г. Узген (23 мая
2007 года) для представителей южных городов.
В г. Канте в 2006 году
выполнялся подпроект
«Капитальный
ремонт
дома культуры», который был успешно и каче-

ственно завершен. Участники визита на месте
ознакомились с данным
объектом. Многие из них
выразили свое восхищение качеством проделанных работ и высказались, что у них теперь
есть представление к
какому результату нужно
стремиться при реализации подпроектов УСИ.
Следует также отметить,
что по подпроекту капитального ремонта дома
культуры предусматривался ремонт только
внутренней и фасадной
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части здания, однако
органы МСУ города Канта смогли изыскать дополнительные средства
для ремонта и наружной
части здания. Таким образом, объект был завершен полностью, и
стал хорошим примером
для участников визита.
В городе Узгене в 2006
году в рамках УСИ реализовались два подпроекта
«Реконструкция
крыши переходной галереи, спортивного и актового залов средней школы № 2 им. Ленина» и
«Очистка септика и ремонт канализационных
труб
детского
сада
"Чебурашка",
которые
были успешно и качественно завершены. Участники визита на месте
ознакомились с результатами данных подпроектов.
Город Узген отличился
не только качеством завершенных подпроектов,
но и высоким уровнем
информированности населения. Поэтому в г.
Узгене участники визита
смогли
ознакомиться
также с методами и подходами работы органов
МСУ по информированию и вовлечению населения. В начале встречи
с участниками визита,
глава города С. Атаджанов подробно рассказал
о том, как они работают
по улучшению доступности и качества предоставляемых услуг местной инфраструктуры в
сотрудничестве с АРИС.
Таким образом, участники смогли на практике
увидеть как можно успешно и результативно
реализовать подпроекты
УСИ, а также информировать и вовлекать жителей города в решение
проблем по развитию
инфраструктуры.

Город Узген отличился не только качеством завершенных подпроектов,
но и высоким уровнем информированности населения.
Поэтому в г. Узгене
участники визита
смогли ознакомиться также с методами и подходами работы органов
МСУ по информированию и вовлечению населения.

Мэр города Узген
С. Атаджанов
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ПРОЕКТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (VIP-KfW)
Введение
Настоящий краткий отчет отражает деятельность АРИС по реализации Проекта финансирования инфраструктуры
органов местного самоуправления за I полугодие 2007 года.

Строительство малогабаритного
энергоэффективного здания
ФАП в селе Курманжан-Датка
Алайского района
Ошской области

В рамках Проекта предполагается улучшение
условий жизни в сельской местности посредством увеличения доступа бедного населения к
экономической и социальной инфраструктуре
в Ошской и Жалалабатской областях.
Проведение социальной мобилизации

В сообществах на
конец полугодия
2007 года в Ошской
области было зарегистрировано 87
территориальных
инвестиционных
объединений (ТИО)
и 451 сельское инвестиционное объединение (СИО), в
Жалалабатской области - 77 ТИО и 377
СИО соответственно.
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Одним из ярких показателей успешного процесса социальной мобилизации является количество создаваемых на
местном уровне инвестиционных объединений. В сообществах на
конец полугодия 2007
года в Ошской области
было зарегистрировано
87 территориальных инвестиционных объединений (ТИО) и 451 сельское инвестиционное
объединение (СИО), в
Жалалабатской области
- 77 ТИО и 377 СИО соответственно. Данные
инвестиционные объединения являются органами территориального
общественного самоуправления, которые, в
соответствии с законодательством Кыргызской
Республики, обладают
рядом важных прав и
полномочий по развитию
местных территорий. На
уровне местных сообществ данные институты
являются одними из
ключевых партнеров

АРИС по
Проекта.

реализации

Охват новых сфер деятельности
В I полугодии 2007 года
по Проекту продолжена
реализация микропроектов с применением инновационных технологий.
Так, в I квартале с айыл
окмоту двух областей
подписано 24 рамочных
соглашения по реализации пилотных проектов
по инновационным технологиям. Во II квартале
по 19 объектам был объявлен тендер на проведение теплоизоляции
существующих зданий
социальной инфраструктуры, а также проведены
тендерные процедуры и
заключены контракты на
строительство 5 малогабаритных энергоэффективных зданий ФАП.
Во II квартале было подписано 3 рамочных соглашения по капельному
орошению и 5 рамочных
соглашений по созданию
сельских
Интернетцентров. Тендер на реализацию 3 пилотных
проектов по капельному
орошению был объявлен в отчетном периоде.
Приемлемость воздействия Проекта на окружающую среду
В соответствии с основополагающими принципами своей деятельности
АРИС учитывает возможное воздействие
предполагаемых микропроектов на физическую,
биологическую и социальную среду вовлеченных местностей и сообществ. При необходимости сообщества включают меры по соответст№ 4 (16)

вующему смягчению негативного воздействия в
дизайн микропроектов.
При утверждении микропроектов сообщества
руководствуются оценочными критериями,
которые четко регламентируют экологические
стандарты, соблюдение
которых является необходимым требованием
при дизайне и реализации микропроектов.
Все микропроекты, финансируемые АРИС, обладают либо средним
потенциальным воздействием, либо низким потенциальным воздействием на окружающую
среду. К микропроектам
со средним воздействием на экологию относятся: реабилитация социальной инфраструктуры,
ремонт дорог и создание
ремесленных мастерских. К микропроектам с
низким воздействием
относятся: обеспечение
инвентарем и оборудованием школ, ресурсных
центров и детских садов.
Изменение законодательства в области
охраны окружающей
среды
Обзор законодательства
в области охраны окружающей среды показал,
что за отчетный период
не было внесено изменений в соответствующее законодательство,
которые могли бы иметь
отношение к Проекту.
Воздействие на окружающую среду
Необходимо отметить,
что за отчетный период
ни в АРИС, ни в инвестиционные объединения,
ни на имя микропроект-

10 октября 2007 года

БЮЛЛЕТЕНЬ

Агентство развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики

Таблица 1.

Выплаты средств АРИС в рамках Проекта VIP-KfW на микропроекты,
фактически начавшиеся в I полугодии 2007 года

Факт

Бюджетные выплаты АРИС в
соответствии с
планом финансирования

3

3

555 520,00

555 520,00

0,00

Ошская

165

127

33 358 793,00

31 669 796,00

1 688 997,00

Итого:

168

130

33 914 313,00

32 225 316,00

1 688 997,00

Область

План

Жалалабатская

Выплаты
АРИС

Остаток

Примечание: количество микропроектов, начало реализации которых запланировано на отчетный
период, вычисляется на основе планируемой даты начала, указанной в детальном микропроектном
предложении, а количество микропроектов, фактически начавшихся, - на основе даты фактического
начала микропроекта.

ных групп, финансируемых АРИС, не поступало
жалоб, и не было предъявлено исков относительно негативного воздействия поддерживаемой АРИС деятельности
на окружающую среду.
Статус прогресса и
временной график
Консультационные услуги
Для успешной реализации Проекта в декабре
2005 года был подписан
контракт с консультационной группой GFA на
сумму 886522 евро.
Позднее в феврале 2007
года было подписано
дополнение к упомянутому контракту в целях
перераспределения
средств без изменения
суммы контракта.
Физические
ты Проекта

результа-

Микропроекты, реализация которых началась в отчетный период
В I полугодии по обычным микропроектам было подписано 32 рамочных соглашения, в которых было одобрено 168
микропроектов. Из этого
количества на конец II
квартала началась реализация 130 микропроектов или 77,4 % от об№ 4 (16)

щего количества микропроектов, начало которых было запланировано на отчетный период.
Среди микропроектов,
реализация которых началась в конце I квартала 2007 года, преобладают микропроекты по
восстановлению и реабилитации социальной
инфраструктуры
(70
МП). Эта тенденция обусловлена плачевным
состоянием или полным
отсутствием в сельской
местности именно таких
объектов, как школы,
объекты здравоохранения, информационные
центры, клубы и т.д. В
связи с этим, реабилитация этих объектов является наивысшим приоритетом для членов сообществ. Тем не менее,
количество микропроектов по реабилитации
объектов коммунальной
и экономической инфраструктуры увеличивается. Возможно, это обусловлено тем, что по
мере получения доступа
к социальной инфраструктуре, сообщества
задумываются о таких
инфраструктурных услугах как газификация, телефонизация, ретранслятор и т.д.
Микропроекты, завершившиеся в отчетный
период
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В I полугодии 2007 года
было завершено 59 микропроектов. Из этого
количества 50 микропроектов по плану должны
были завершиться в
2006 году, а завершение
остальных 9 планировалось и фактически состоялось в I полугодии
2007 года. Если рассматривать данные по
нарастающей, то на конец II квартала 2007 года количество завершенных микропроектов
составило 1176, что составляет 99,2 % от 1184
ранее запланированных
к этому периоду.

За отчетный период ни в АРИС, ни в
инвестиционные
объединения, ни на
имя микропроектных групп, финансируемых АРИС, не
поступало жалоб, и
не было предъявлено исков относительно негативного воздействия
поддерживаемой
АРИС деятельности на окружающую среду.

Микропроекты в стадии реализации
На конец II квартала
2007 года в рамках Проекта в стадии реализации находилось 144 микропроекта, 74 и 62 из
которых относились к
микропроектам социальной и коммунальноэкономической инфраструктуры соответственно.

Газификация участка
в с. Имамата Карасуйского
района Ошской области

Посещения ЭПРО сообществ
По данным квартальных
отчетов Южного регионального представительства в I-II кварталах 2007
г. эксперты по поддержке развития общин
(ЭПРО) совершили бо13

БЮЛЛЕТЕНЬ

Агентство развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики
График 1.

Количество микропроектов, с 2005 года по конец
I полугодия 2007 года по категориям
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Проведение социальной мобилизации в одном из сообществ
Жалалабатской области
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2 кв . 2007

Доходоприносящие микропроекты
Коммунальная/экономическая инфраструктура
Санитарная и экологическая инфраструктура
Социальная инфраструктура

В I-II кварталах 2007
года эксперты по
поддержке развития общин (ЭПРО)
Южного регионального представительства совершили более 4 тысяч
визитов в сообщества Жалалабатской и Ошской областей для проведения мероприятий
по социальной мобилизации, оказания консультаций
членам сообществ,
а также мониторинга хода реализации микропроектов.

лее 4 тысяч визитов в
сообщества Жалалабатской и Ошской областей
для проведения мероприятий по социальной
мобилизации, оказания
консультаций членам
сообществ, а также мониторинга хода реализации микропроектов. Так,
среднее количество посещений сообществ одним ЭПРО составило
около 100 визитов в одно сообщество за шесть
месяцев этого года или
16,3 посещения сообществ в месяц.

Установка информационных стендов
На конец полугодия 2007
года в сообществах Жалалабатской и Ошской
областей было установлено 735 информационных стендов, которые
служат важным инструментом распространения информации среди
членов сельских сообществ. На стендах вывешивается информация
по таким важным вопросам как сумма гранта
для сообществ АРИС и

сумма вклада местных
сообществ, принимаемые сообществами решения, результаты тендеров и расходы микропроектов.
Реализация пилотных
микропроектов
Пилотные проекты по
инновационным технологиям (ППИТ) предполагают использование
передовых технологий в
целях
обеспечения
энергоэффективности
зданий, использования

Таблица 2. Выплаты средств АРИС в рамках Проекта VIP-KfW на микропроекты,
фактически завершившиеся в период с 2005 года
по I квартал 2007 года

Факт

Бюджетные выплаты АРИС в
соответствии с
планом финансирования

1

41

9 135 305,00

9 135 305,00

0,00

Ошская

44

18

3 607 170,00

3 607 073,50

96,50

Итого:

45

59

12 742 475,00

12 742 378,50

96,50

Область

Жалалабатская

План

Выплаты
АРИС

Остаток

Примечание: количество микропроектов, завершение которых запланировано на отчетный период,
вычисляется на основе планируемой даты завершения, указанной в детальном микропроектном
предложении, а количество микропроектов, фактически завершенных, - на основе даты фактического завершения микропроекта.
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Таблица 3.

№
п/п

Месторасположение
ФАП

Присуждение контрактов на строительство
малогабаритных энергоэффективных зданий ФАП
в Ошской и Жалалабатской областях
Софинансирование
АО

Стоимость
контракта

Дата начала контракта

Дата
окончания контракта

%

сумма
(сом)

1123575

5

56179

ОсОО
ОСпроект

22.06.2007

22.09.2007

ОсОО
КелечекКурулуш

22.06.2007

22.09.2007

22.06.2007

22.09.2007

46604

АО Ошремстрой

22.06.2007

22.09.2007

49387

ОсОО
Байэр СМ
ОсОО
Байэр СМ

22.06.2007

22.09.2007

1

Гульчо АК,
Ошская
область

2

Жаны Ноокат
АК, Ошская
область

3

Тоолос АК,
Ошская
область

4

Бургонду АК,
Жалалабатская область

5

Сейдикум
АК, Жалалабатская область

1074140

5

53707

Итого:

4680702

5

248988

718508

776738

987741

возобновляемых источников энергии для нужд
водоснабжения, рационального орошения и
т.д.
В I квартале АРИС объявил и провел конкурс на
участие сообществ во 2ой фазе реализации
ППИТ по теплоизоляции
зданий. В конкурсе приняло участие 116 айыл
окмоту Ошской и Жалалабатской областей,
конкурс проводился в 2
этапа. По итогам конкурса отобрано 20 объектов
социальной инфраструктуры, из них 10 объектов
в Ошской области и 10 в Жалалабатской области. Позже один объект в
Ошской области был
отклонен из-за технической и финансовой неосуществимости и заменен пилотным проектом
по строительству малогабаритного энергоэффективного здания ФАП.
Уже во II квартале был
№ 4 (16)

5

5

5

43110

Подрядчик

объявлен тендер на все
19 объектов по теплоизоляции существующих
зданий.
В соответствии с ранее
подписанными рамочными соглашениями в двух
областях началась реализация 5-и проектов по
строительству малогабаритных энергоэффективных зданий для создания
фельдшерскоакушерских
пунктов
(ФАП). В отчетный период был проведен тендер
на строительство 3 ФАП
в Ошской области и 2
ФАП в Жалалабатской
области. Общая стоимость контрактов составила более 4,6 млн. сомов.
Для возведения этих
объектов будут использованы разработанные
Швейцарским координационным бюро проекты
малогабаритных зданий.
Преимуществом исполь-
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зования уже имеющейся
проектной документации
является то, что данный
проект был успешно апробирован в рамках программы Швейцарского
красного креста и рекомендован Министерством здравоохранения
Кыргызской Республики
для строительства. Дополнительно, использование разработанной
проектной документации
позволяет сэкономить
средства Проекта. Следует отметить, что между АРИС и Министерством здравоохранения КР
достигнута договоренность об укомплектовании вновь созданных
объектов необходимым
оборудованием и персоналом.

В отчетный период был проведен
тендер на строительство 3 ФАП в
Ошской области и 2
ФАП в Жалалабатской. Общая стоимость контрактов
составила более
4,6 млн. сомов.

Строительство малогабаритного
энергоэффективного здания
ФАП в селе Сейдикум
Базаркоргонского района
Жалалабатской области

Во II квартале было также подписано 3 рамочных соглашения по капельному орошению и 5
рамочных соглашений
по созданию сельских
15
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Таблица 4.

Процентное соотношение вклада сообществ
и выплат АРИС (в кыргызских сомах)
с 2005 года по I квартал 2007 года
Вклад сообщества

Область

Жалалабатская

Начало строительства одного
из пилотных проектов по
инновационным технологиям

В обучающих мероприятиях в I полугодии 2007 года
приняло участие
более 7 тысяч человек в двух областях. Среди них 884
представителя органов местного самоуправления, 1384
представителя
ТИК, 1437 членов
ИКС, 2559 членов
МПГ и 124 ЭПРО.
В селах за отчетный период было
проведено 977 собраний жителей сел
с участием более
66 тысяч человек.

16

Выплаты
АРИС

Денежный
вклад

%

Трудовой
вклад

%

80 684 920,00

5 127 152,85

6,35

28 924 832,47

35,85

Ошская

154 487 921,06

13 287 245,28

8,60

39 427 060,00

25,52

Итого:

235 172 841,06

18 414 398,13

7,83

68 351 892,47

29,06

Интернет-центров. На
реализацию 3 проектов
по капельному орошению объявлен тендер, а
по созданию Интернетцентров в сельской местности продолжается
работа совместно с консультантами GFA по
подготовке технической
документации. Техническая документация для
возможных проектов по
водоснабжению с использованием солнечной энергии также находится в стадии разработки.
Учитывая инновационность подходов, применяемых при реализации
пилотных проектов, для
осуществления технического надзора на объектах ППИТ по Ошской и
Жалалабатской областям на конкурсной основе было отобрано 7 инженеров по техническому надзору. Эти дополнительные меры были
предварительно согласованы с KfW и Министерством финансов КР.
С айыл окмоту Жалалабатской и Ошской областей было подписано 32
рамочных соглашения,
регулирующих обязательства сторон по реализации 32 микропроектов с применением инновационных технологий.
По пяти из них реализация деятельности уже

началась, а по 22 – объявлен тендер.
Участие сообществ в
Проекте
За отчетный период не
было случаев выбывания сообществ из участия в Проекте.
Развитие потенциала
Развитие потенциала
целевых групп
В I полугодии 2007 года
для членов местных сообществ Ошской и Жалалабатской областей
было проведено 331 мероприятие по развитию
потенциала. Деятельность по развитию потенциала охватывала
наиболее актуальные
для сельчан вопросы,
без глубокого понимания
которых, невозможна
была бы качественная
реализация микропроектов в рамках Проекта.
Темы тренингов и семинаров охватывали вопросы ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности, проведения закупок на уровне
сообществ, разработки
инвестиционного плана
и стратегии развития
территорий и т.д. При
обучении членов сообществ особое внимание
уделяется развитию их
навыков в разработке
социально-инфраструк-
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турных микропроектов.
Мероприятия по развитию потенциала
Всего в обучающих мероприятиях в I полугодии
2007 года приняло участие более 7 тысяч человек в двух областях.
Среди них 884 представителя органов местного
самоуправления, 1384
представителя
ТИК,
1437 членов ИКС, 2559
членов МПГ и 124 ЭПРО.
В селах за отчетный период было проведено
977 собраний жителей
сел с участием более 66
тысяч человек.
Присуждение контрактов на выполнение работ и поставку товаров
Во II квартале было присуждено пять контрактов
на строительство новых
малогабаритных энергоэффективных зданий
ФАП в Ошской и Жалалабатской областях.
Контракты были присуждены местным компаниям, имеющим соответствующие разрешительные документы, значительный опыт работы, а
также соответствующим
ряду других обязательных критериев. Более
подробная информация
по подрядчикам и суммам контрактов приведена в таблице 3.
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ПРОЕКТ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (ППСН)
Цель Проекта:
Улучшение уровня жизни бедных домохозяйств
Чуйской и Ошской областей посредством увеличения продуктивности
и диверсификации экономической деятельности.
Проект состоит из
3 компонентов
1) Расширение и диверсификация деятельности по улучшению уровня жизни
Компонент сконцентрирован на улучшении и
расширении экономических возможностей повышения заработков на
небольших
частных
фермерских хозяйствах
и подсобных хозяйствах.
Направлен на решение
проблем, связанных с
плохой практикой ведения хозяйства, низкой
продуктивностью, доступам к производственным
ресурсам, в частности к
микрокредитам и соответствующим сбытом
продукции. Местные
НПО и сотрудничество с
другими проектами выступят основным средством развития этих возможностей.
2) Развитие потенциала бенефициаров и
местных неправительственных организаций
(НПО)
Направлен на развитие
потенциала
домохозяйств-бенефициаров с
целью расширения их
осведомленности и развития их потенциала в
области расширения и
внедрения новых экономических возможностей.
Обучение будет прово№ 4 (16)

диться по социальной
мобилизации, включая
создание сетей общинных организаций, и по
надлежащим технологиям и практике растениеводства и животноводства. Изначально обучение будет проводиться
шестью контрагированными местными НПО.
3) Мониторинг и аудит
управления Проектом
Направлен на эффективное и результативное
управление и координацию, а также практический мониторинг проектной деятельности.
Статус Проекта
В целях реализации
Проекта на основании
процедур
Азиатского
банка развития и на основе технических предложений на конец II
квартала 2007 года отобраны 6 местных НПО
Чуйской и Ошской областей.
НПО в отобранных селах проводят социальную мобилизацию - отбор целевых бенефициариев из числа малоимущих жителей, формирование групп по интересам, их обучение по
вопросам сельского хозяйствования, группового развития и бизнеспланирования, консультации и демонстрации.
Проектом в отобранных
селах образовано 379
групп с общим количеством 3942 человека. Образованные группы выразили желание заниматься
животноводством и растениеводством.

нинг с участием 14486
человек. Помимо тренингов,
сотрудниками
НПО были проведены
консультации на разные
темы. Всего было проведено 196 консультационных дней, в которых участвовали 3938 бенефициаров. В целях закрепления полученных знаний на практике было
проведено 115 демонстраций с участием 1323
бенефициаров. 432 бенефициара провели копирование и на практике
применили полученные
теоретические знания. К
концу II квартала 2007
года Проектом охвачено
120 сел в Чуйской и Ошской областях.
Подписан контракт с оптовым поставщиком кредитных ресурсов "Фронтиерс" на обеспечение
доступа бенефициариев
Ошской области к кредитным средствам через
микрокредитные агентства (МКА). Группам Ошской области выданы
кредитные средства в
размере 5082,6 тысячи
сомов. На полученные
кредиты были приобретены домашний скот и
семена различных видов
сельскохозяйственных
культур.
В ходе предварительного исследования выяснилось, что в Чуйской области отсутствуют микрокредитные учреждения, которые могли бы
быть задействованы в
ходе Проекта. Нанят
специалист по микрокредитованию, который разработал
методологию
товарного кредитования
для
бенефициариев
Чуйской области.

К концу II квартала
2007 года Проектом
охвачено 120 сел в
Чуйской и Ошской
областях.

На полученные кредитные
средства сельчанами
высажен картофель
(один из примеров)

Был проведен 531 тре-
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ПРОЕКТ УСИЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ РЕФОРМ
ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
Введение

Семинар-тренинг для
представителей районных
финансовых управлений
Кыргызской Республики

Учебной программой в период до 1
июля 2007 года охвачено 360 аильных
кенешей, что составляет 99 % от
ожидаемого количества охваченных
аильных кенешей.

Представленный отчет
отражает объем работ
выполненных Проектом
Всемирного
банка
«Усиление потенциала
органов местного самоуправления в рамках
реализации реформ по
финансовой децентрализации», реализуемого
Агентством развития и
инвестирования сообществ Кыргызской Республики (АРИС). Отчетный период характеризуется реализацией и завершением тренинговой
программы по обучению
муниципальных служащих, подведением предварительных итогов, получением отзывов от
партнеров Проекта и
государственных учреждений о ходе реализации программ Проекта,
началом работы по внедрению отчетных карточек граждан.
КОМПОНЕНТ 1. Усиление потенциала органов МСУ по бюджетным процессам
Целью данного компонента является повышение уровня знаний и навыков руководства ОМСУ, специалистов ФЭО
ОМСУ, депутатов АК по
бюджетным процессам в
условиях перехода на
двухуровневую систему
формирования бюджета.
Выполненные за отчетный период по данному компоненту объемы работ
Итоговые данные по
учебной программе по
обучению представителей ОМСУ вопросам
формирования и испол-
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нения бюджетов в условиях двухуровневой системы.
Согласно предварительному плану работ за период до 1 июля 2007 года для охвата обучением всех аильных кенешей планировалось провести 58 тренингов. В
связи с тем, что в Жалалабатской и ИссыкКульской областях были
проведены дополнительные тренинги для тех
аильных кенешей, которые по разным причинам не участвовали в
учебной программе, количество тренингов составило 61.
По Баткенской и Таласской областям тренинги
были завершены в I
квартале 2007 года.
Согласно предварительным расчетам в период
до 1 июля 2007 года в
обучении должны были
принять участие 1452
представителя органов
местного самоуправления. Согласно полученным статистическим
данным число участников составило 1445 человек, при этом участников не входящих в число
представителей целевой
группы было 105 (представители НПО, ОО, наблюдатели, партнеры
Проекта). Таким образом, количество участников – представителей
целевой группы составило 1340 человек, что
составляет 92,3 % от
ожидаемого количества
участников. Данный показатель достигнут за
счет дополнительных
тренингов проведенных
для представителей тех
№ 4 (16)

аильных кенешей, которые не участвовали по
разным причинам в плановых тренингах.
Проектом планировалось охватить 363 аильных кенеша, без учета
тех аильных кенешей,
где обучение проводилось по Проекту «Децентрализация и местное самоуправление»
Урбан-института. Учебной программой в период до 1 июля 2007 года
охвачено 360 аильных
кенешей, что составляет
99 % от ожидаемого количества охваченных
аильных кенешей. По
объективным причинам
3 аильных кенеша Таласской области не приняли участие в плановых
тренингах. Проектом запланировано провести
для этих 3 аильных кенешей расширенные
консультации-тренинги.
Количество обученных
в разрезе по видам
деятельности за I полугодие 2007 года
Фактический состав целевой группы сложился
следующим образом:
а) 309 глав айыл окмоту
– 21,4 % от общего количества, участвовавших в
тренингах,
б) 767 специалистов финансово-экономических
отделов айыл окмоту –
53,1 %,
в) 274 депутата аильных
кенешей – 19,0 %,
г) 37 представителей
территориальных подразделений Министерства финансов – 2,6 %,
д) 58 прочих представителей – 4 %.
Информация о состоявшемся рабочем се-
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минаре
27 апреля 2007 года
Проектом совместно с
Министерством финансов КР был проведен
рабочий семинар по обсуждению проблемных
вопросов по переходу на
двухуровневую систему
формирования бюджета.
Необходимость проведения подобного рода
семинара обусловлена
следующими причинами.
Проектом совместно с
Министерством финансов Кыргызской Республики реализуется программа по подготовке
органов местного самоуправления по переходу
на двухуровневую систему формирования бюджета. В процессе работы
совместно с представителями органов местного самоуправления, территориальными подразделениями Министерства финансов Кыргызской
Республики были выявлены проблемы, которые требовали принятия
решений на уровне центральных министерств и
ведомств или консультаций со стороны специалистов.
По итогам семинара была подготовлена аналитическая записка, которая была направлена в
Администрацию Президента Кыргызской Республики, Аппарат Правительства Кыргызской
Республики, Министерство финансов, Центральное казначейство
при Министерстве финансов, Национальное
агентство по делам местного самоуправления.
Информация о республиканском семинаре,
организованном Министерством финансов
Кыргызской Республики
№ 4 (16)

Министерством финансов были проведены 3
семинара-совещания в г.
Бишкек и г. Ош. В работе семинара-совещания
приняли участие главы и
руководители финансово-экономических отделов всех органов местного самоуправления
Республики, руководители территориальных финансовых подразделений Министерства финансов КР, представители международных, донорских организаций.
Проектом была оказана
помощь Министерству
финансов КР в выпуске
справочника для органов
местного самоуправления тиражом 1000 экземпляров (500 на русском
и 500 на кыргызском
языках).
Во время работы семинара была представлена
презентация о предварительных результатах
работы Проекта.
КОМПОНЕНТ 2. Введение отчетных карточек
граждан
АРИС совместно с Проектом «Демократическое
управление» (ПРООН)
подписали Меморандум
о взаимодействии при
внедрении отчетных карточек граждан. В соответствии с Меморандумом стороны намерены
разработать состав фокус группы; разработать
наиболее подходящий
список айыл окмоту посредством выработки
критериев для отбора;
определить сроки проведения работ; оказать
поддержку в распространении и институционализации гражданских карточек отчетности в Кыргызстане.
Подготовка обновлен-
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ной версии учебных
модулей по обучению
муниципальных служащих
К началу 2007 года были
подготовлены следующие учебные модули:
- Формирование местного бюджета в условиях
финансовой децентрализации (для руководителей и специалистов
ФЭО ОМСУ).
- Основные принципы
финансовой децентрализации. Формирование
расходной части местного бюджета.
- Формирование доходной части местного бюджета.
- Трансферты. Порядок
и механизм распределения.
- Роль казначейства в
исполнении местного
бюджета.
- Формирование местного бюджета в условиях
финансовой децентрализации (для глав айыл
окмоту).
- Создание и оснащение
4-х учебных центров в
г.г. Бишкек, Ош, Жалалабат, с. Караой (Иссыккульская область).
- Реализация тренинговых программ.
- Мониторинг и оценка.
Проект постоянно поддерживает тесную связь
с Министерством финансов КР и Национальным
агентством по делам
местного самоуправления при Президенте КР,
периодически информируя их о ходе реализации учебной программы.
Со стороны вышеназванных структур осуществлялось наблюдение
во время проведения
тренингов и было получено одобрение по качеству их проведения, сбору целевых групп, техническому обеспечению
тренингов.

Со стороны Министерства финансов Кыргызской
Республики и Национального агентства по делам местного самоуправления при Президенте Кыргызской
Республики осуществлялось наблюдение во время проведения тренингов
и было получено
одобрение по качеству их проведения, сбору целевых
групп, техническому обеспечению
тренингов.

Во время проведения семинара
по управлению Проектом
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КАК ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ
В МИКРОПРОЕКТАХ АРИС

Для того, чтобы
сообщить о
неправомерном
поведении сотрудников
АРИС или случаях
нецелевого
использования средств
и коррупции в
реализуемых проектах,
Вам необходимо
связаться с
Центральным офисом
АРИС по следующим
телефонам:
(0312) 62-77-47,
62-78-68,
62-45-60,
62-49-59,
62-53-54,
по факсу:
(0312) 62-47-48,
по электронной почте:
office@aris.kg,
или же обращаться по
адресу:
г. Бишкек,
ул. Боконбаева 102.

Агентство развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики (АРИС)
доводит до сведения граждан, местных сообществ
информационные источники и адресные данные, по
которым можно сообщать о
возможных фактах коррупции в реализуемых проектах АРИС на местах.
Как Вы можете сообщить
о нецелевом использовании средств или случаях
коррупции в проектах
АРИС?
Для того, чтобы сообщить о
неправомерном поведении
сотрудников АРИС или случаях нецелевого использования средств и коррупции
в реализуемых проектах,
Вам необходимо связаться
с Центральным офисом
АРИС по следующим телефонам:
(0312) 62-77-47,
62-78-68,
62-45-60,
62-49-59,
62-53-54,
по факсу: (0312) 62-47-48,
по электронной почте:
office@aris.kg,
или же обращаться по адресу:
г. Бишкек,
ул. Боконбаева 102.
Принимаются и анонимные
звонки при условии, если
абонент предоставит наиболее конкретную информацию, которая должна
включать в себя:
- точное правонарушение,
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о котором Вы сообщаете,
- точные число, месяц, год
и время совершенного правонарушения,
- точное место происхождения правонарушения,
- информацию о компании
или физическом лице, совершивших утверждаемое
правонарушение,
- по каким причинам физическое лицо или компания
совершили правонарушение,
- почему Вы считаете, что
данная деятельность является
правонарушением
(Ваши аргументы),
- предоставление доказательств или документов,
подтверждающих
Ваше
заявление,
- показания
свидетелей
заявляемого правонарушения,
- по возможности координаты самого заявителя для
получения
дальнейшей
информации.
Анонимные звонки, не отвечающие данным требованиям, приниматься не будут.
Что является нецелевым
использованием средств
и коррупцией?
Агентство развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики (АРИС)
расследует поступившие в
Центральный офис заявления о случаях нецелевого
использовании средств и
коррупции, совершенных в
рамках реализуемых проектов, финансируемых Всемирным банком. О ниже

перечисленных нарушениях
необходимо сообщать в
Центральный офис АРИС:
- нарушение процедур заключения контрактов и руководства по закупкам,
- ненадлежащее проведение торгов,
- сговор с участниками торгов,
- обманное
проведение
торгов,
- мошенничество при выполнении контрактов,
- обман при заключении
контрактов,
- мошенничество при проведении аудиторской оценки,
- подмена продукции,
- неправильная калькуляция цен или недостаточное
наличие частей,
- неправильное назначение
оплаты
за
труд/
неправильное определение
расходов,
- взяточничество и получение благодарностей,
- попытка подкупа и/или
получение взяток,
- нецелевое использование
средств, используя должностное положение,
- правонарушения, связанные с транспортными расходами,
- воровство и растрата
средств,
- грубое расточительство
средств, предоставляемых
АРИСом,
- другие виды действий,
влекущих за собою нецелевое использование средств,
хищение.
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