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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
посвященный реализации
проектов АРИС за 2007
год:

• Проект сельских инвестиций (ПСИ)

КОМПОНЕНТ СЕЛЬСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ
Общая информация по
микропроектам

• Проект инфраструктуры и наращивания потенциала малых городов (ПИНПМГ) (за IV кв.
2007 года)

• 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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ПРОЕКТ СЕЛЬСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ (ПСИ)

В 2007 году сообщества
заключили с АРИС 502
рамочных соглашения. В
рамках данных соглашений сообщества одобрили для финансирования
2 606 микропроектов, из
них получили финансирование 2 565 (или 98%)
микропроектов. В отчетном году из 2 565 микропроектов успешно завершили 5 877 (93%), оставшиеся 7% микропроектов по графику микропроектных групп должны
завершиться в 2008 году. По Ошской, Жалалабатской и Баткенской
областям было заключено 228 (45%) рамочных
соглашений и одобрено
было 3 786 микропроектов. В Чуйской, Таласской, Нарынской и Иссыккульской
областях
было заключено 274
(54%) рамочных соглашений и одобрено для
финансирования 2 482
микропроекта. За период
с 2004 по 2007 годы в
475 аильных кенешах
сообществами
было
реализовано 6 218 микропроектов, из них 5 877
(94%)
микропроектов
завершились согласно
планов микропроектных
групп. Количество одобренных микропроектов в
2007 году больше на
505, чем в 2006 году.
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Типы микропроектов,
одобренные сообществами
Анализ типов реализуемых микропроектов показывает, что больше
всего реализовано социально
инфраструктурных микропроектов –
48,5%. Это объясняется,
тем, что проект поддерживает социально инфраструктурные объекты. Этот тип охватывает
такие микропроекты как
школы, детские сады,
ФАПы, ресурсные центры, клубы, спортзалы и
другие объекты. Следующий тип микропроектов – это коммунальная/

экономическая инфраструктура - 27,8%. Это
такие микропроекты как
дороги,
водопроводы,
оросительные сети и
другие объекты. Доходоприносящие микропроекты составляют - 19,3%.
Сообщества, участвующие в Проекте 3-4 годы
больше поддерживают
доходоприносящие микропроекты, такие как
швейные, столярные цеха, мельницы, техсервисы (авто и т. д.). Меньше
всего поддержана санитарная и экологическая
инфраструктура – 4,1%.
Это такие микропроекты
как бани, селезащитные
сооружения.

Таблица 1. Типы МП, поддержанные сообществами (2004-2007 годы)
№

Типы микропроектов (МП)

Кол-во

1

Школы

2

Ресурсный центр

464

3

Клуб, спортзал

413

4

Водопровод

336

5

ФАП (СВА)

310

6

Оросительная сеть

308

7

Подстанции

275

8

Дороги
Швейный цех/народное рукоделие

243

10

Мосты

180

11

Баня

150

12

Детские сады

131

13

Мельница

74

14

Маслобойный цех

43

15

Мини-пекарня

23

9

1 371

230

1
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График 1. Результаты реализации по микропроектам
(завершены 2004-2007 г.г.)*
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Микропроект по открытию компьютерного класса в Садовской
средней школе Сокулукского
района Чуйской области

АРИС изыскал дополнительные
средства для поддержки сообществ, которые
еще не получили
запланированные
средства, согласно 4-х годичному
циклу. В целом 475
сообществам
требуется примерно 2 млрд. сомов, из них АРИС
выплатил более 1
млрд. сомов.
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Финансирование микропроектов

годовых собраний жителей сел.

В 2007 году общий бюджет микропроектов по
рамочным соглашениям
(РС) составил 537,2 млн.
сомов, из них выплаты
АРИС оставили 526,5
млн. сомов, вклад сообществ 149,8 млн. сомов.
Необходимо отметить,
что выплаты по завершенным микропроектам
осуществляли из следующих проектов – Проекта сельских инвестиций (181,6 млн. сомов) и
Проекта сельских инвестиций - 2 (195,2 млн.
сомов), а также DFID
(10,1 млн. сомов) и KfW
(52,5 млн. сомов). В итоге в 2007 году по завершенным микропроектам
сообществам было выплачено 439,5 млн. сомов.

АРИС в 2007 году сообществам
выплатил
97,3% от общей суммы
АРИС. В 2007 году бюджет по рамочным соглашениям составил 537,2
млн. сомов, а выплаты
АРИС составили 526,5
млн. сомов. Больше всего выплаты составили по
микропроектам школ –
137,3 млн. сомов. По
сравнению с 2006 годом
выплаты АРИС в 2007
году выросли в 1,7 раза
за счет увеличения количества сообществ, участвующих в Проекте, а
вклад сообществ в 1,1
раза. Выплаты АРИС
для реализации микропроектов сообществам
за весь период реализации Проекта с 2004 по
2007 годы превысил 1
млрд. сомов. На каждого
жителя села по республике выплаты в среднем
составили 142 сома.

В I квартале выплаты по
завершенным микропроектам составили – 11,0
млн. сомов. Во II – 27,4
млн. сомов, в III – 123,4
млн. сомов. Основная
часть выплат пришлась
на IV квартал – 277,5
млн. сомов в период завершения микропроектов и подведения итогов
работы по реализации
микропроектов в сообществах и проведения
отчетно-перевыборных

В 2007 году выплаты
для завершенных микропроектов производились
из 4 источников. Общая
сумма выплат по завершенным микропроектам
в 2007 году составила
439,5 млн. сомов, из них
из Проекта сельских инвестиций (VIP) было выплачено – 196,4 млн.

сомов, VIP–2 – 180,2
млн. сомов, DFID – 10,1
млн. сомов и KFW – 52,5
млн. сомов. Это связано
с тем, что средства в
размере 15 млн. дол.
США Всемирного банка
по проекту VIP-1 закончились в 2007 году.
АРИС изыскал дополнительные средства для
поддержки сообществ,
которые еще не получили
запланированные
средства, согласно 4-х
годичному циклу из расчета 600 сомов на одного человека. В целом
475 сообществам требуется примерно 2 млрд.
сомов, из них АРИС выплатил более 1 млрд.
сомов.
В период с 2003 по 2007
годы и в планах 2008
года для финансирования микропроектов были
использованы и определены следующие источники: ПСИ-1 и ПСИ-2 финансирование со стороны Всемирного банка
в размере 30 млн. дол.
США, в пилотной фазе
источником финансирования был JSDF, использовано 1 млн. 149
тысяч дол. США. DFID
предоставил 6,8 млн.
фунтов
стерлингов.
Вклад Правительства КР
и местных сообществ
составляет около 10
млн. дол. США. Правительство ФРГ по соглашению VIP-KfW предоставило 6 млн. евро в
виде кредита и 2 млн.
евро в виде гранта.
В 2007 году за счет реализации микропроектов
в сообществах было создано
дополнительно
2 153 рабочих места. В
среднем один завершенный микропроект создает одно рабочее место.
В абсолютном выражении больше всего рабочих мест создано в Ош-
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ской области – 1 202 рабочих места и меньше
всего в Таласской области – 315 рабочих
мест. В среднем один
доходоприносящий микропроект в 2007 году
создал 2,3 рабочих места, тогда как социальные
– 0,5 рабочих мест. В
2006 году количество
рабочих мест, созданных на один микропроект составил в среднем 0,9 рабочих места, в
2007 году – 0,8. За весь
период реализации Проекта в сельской местности было создано 6 267
рабочих мест.
Внедрение инновационных технологий
В рамках Проекта VIPKfW сообщества при
консультационной поддержке АРИС реализуют
инновационные проекты.
Цель инновационных
проектов заключается в
использовании необычных для данного района
микропроектов. Например, энергосберегающих
технологий. Так, в период с 2006 по 2007 годы
было реализовано 25
микропроектов, направленных на сохранение
тепла (теплоизоляция) в
помещениях школ, ФАПов и т. д., а также было
реализовано 5 микропроектов по строительству новых энергоэффективных зданий. В
рамках этого Проекта на
стадии реализации находятся еще 4 проекта системы капельного орошения и 5 проектов сельских Интернет-центров.
С целью выполнения
запланированных мероприятий по графику и
обеспечения качества
выполняемых работ по
микропроектам, группы
совместного мониторинга и оценки (СМиО) в
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2007 году провели 4 918
визитов на объекты
(микропроекты) с целью
проведения 50% и 100%
мониторинга. Результаты мониторинга позволяют своевременно завершить микропроекты в
срок. Если, в 2006 году в
среднем от 100% реализуемых микропроектов
завершалось 84,4%, то
этот показатель в 2007
году составил 93,8%.
Средний показатель завершенности микропроектов за период с 2004
по 2006 годы составил
94%.
В 2007 году был проведен опрос в сообществах с целью оценки
уровня информированности об АРИС. Было
опрошено 480 человек.
Существуют разные способы информирования
жителей села о реализации микропроектов. Это
бюллетени АРИС, которые издаются 1 раз в 2
месяца на русском и
кыргызском языках, годовые собраниях в сообществах, информационные стенды в селах, выездные консультации и
т.д. Сотрудники АРИС на
местах используют чаще
всего информационные
стенды. Так, в селах при
поддержке АРИС создано 1 939 информационных стендов.
С целью выявления разных источников информации о деятельности
АРИС и микропроектах в
сообществах был проведен опрос. По результатам опроса о деятельности АРИС в среднем узнали 59,2% респондентов через микропроекты,
реализуемые в селах, а
26,9% - узнали на собраниях сел. Такие источники информации как глава аил окмоту, аксакалы
села, односельчане по
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результатам опроса не
являются основными
источниками информации о деятельности
АРИС. По результатам
опроса АРИС знают
87,2% опрошенных респондентов.
Мероприятия по выходу аильных кенешей из
Проекта
С целью обеспечения
выхода аильных кенешей, которые завершили
4 годичный цикл участия
в Проекте, разработаны
мероприятия по микропроектам. Для того, чтобы сообщество вышло
из Проекта необходимо
выполнить определенные процедуры и требования Проекта, которые
должны обеспечить устойчивость микропроектов в будущем. Это 10
показателей, по которым
сообщества, в лице ТИК
должны будут выполнить ряд мероприятий:
передача завершенных
микропроектов на баланс собственника, отсканированные документы, отсутствие финансовой задолженности, наличие Госакта и ряд других документов. Для этого специально разработан модуль ИСУ для
ввода дат по документам. Это позволяет сотрудникам АРИС мониторить проводимые мероприятия по выходу
сообществ из Проекта.
КОМПОНЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА
СООБЩЕСТВ

Если, в 2006 году в
среднем от 100 %
реализуемых микропроектов завершалось 84,4 %, то
этот показатель
в 2007 году составил 93,8 %. Средний показатель
завершенности
микропроектов за
период с 2004 по
2006 годы составил 94 %.

Завершенный микропроект
по ремонту Дома культуры в
селе Көкой Таласского района
Таласской области

Семинары и тренинги
в сообществах
В 2007 году в сообществах согласно графику
обучения было проведено 1 205 тренингов и семинаров. В I полугодии
2007 года - 79% тренингов и семинаров, осталь3
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За период с 2004 по
2007 годы было
проведено 3 928
тренингов и семинаров. В 2007 году
прошли обучение
23 193 человека, а за
весь период реализации Проекта обучено 80 584 человека. В среднем на одном тренинге или
семинаре обучались
19 человек.

Тренинг по обучению
новых экспертов по поддержке
развития общин (ЭПРО)
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ные 21% - во II полугодии. За период с 2004 по
2007 годы было проведено 3 928 тренингов и
семинаров. В 2007 году
прошли обучение 23 193
человека, а за весь период реализации Проекта обучено 80 584 человека. В среднем на одном тренинге или семинаре обучались 19 человек.
В рамках тренингов в
основном обучаются целевые группы Проекта.
Это члены ТИК (обучено
16%), ИКС (14%), МПГ
(31%) и члены сообществ, кроме ИКС (9%).
Они составляют от 14 до
31% обученных, от общего количества. Также
обучаются главы и сотрудники айыл окмоту,
депутаты аильных кенешей, мобилизаторы сел,
они составляют 4-9%.
Остальные группы обучаются на разных этапах
социальной мобилизации и реализации микропроектов, так как связано это с их ролью в Проекте. Это члены групп
совместного мониторинга и оценки, НПО, экологические
волонтеры,
партнеры и другие. Они
составляют от 0,1 до 3%.
В рамках Проекта более
или менее регулярно
обучаются 14 основных
групп.
Тематика тренингов направлена, прежде всего,
на разработку детальных микропроектных
предложений членами
сообществ. Так, по теме
«Разработка социальноинфраструктурных микропроектов» проведено
в 2007 году 277 тренингов, по теме «Видение/
стратегия и инвестиционный план развития
местной территории»
проведено 187 тренингов, по теме «Бизнес

планирование и основы
маркетинга» - 111 тренингов, по теме «Мониторинг и оценка» - 74
тренинга. В общем, тренинги и семинары были
проведены по более 15
темам. Формат проведенных тренингов в 2007
году выглядит следующим образом: тренинги 72%, семинары - 24,2%,
консультации - 2%, обменные визиты – 1,3% и
круглые столы – 0,2%.
Результаты опроса
(тренинги и семинары)
С целью оценки удовлетворенности целевых
групп (ТИК, ИКС, МПГ,
мобилизаторы сел и
другие) обучения, в августе 2007 года был проведен опрос 519 человек, в котором содержались вопросы, связанные с достижением целей тренинга, раздаточными материалами, соотношением теоретического и практического
материалов, мотивацией
участия на тренингах,
полезностью тренингов,
уровнем понимания,
практическим использованием знаний полученных на тренингах, ожиданием, влиянием тренингов на подготовку
документов и работу в
сообществах, оценкой
тренингов и ряд других
вопросов. По результатам тренингов были опрошены 56,5% мужчин и
42,5% женщин, более 45 раз в тренингах принимали участия 64,5% респондентов.
Одним из важных целей
опроса было применение целевыми группами
полученных знаний и
навыков в период обучения. Первый вопрос касался оценки полезности
тренингов и семинаров.
Так, по мнению – 34,9%

участников на тренингах
усилили навыки и опыт,
которые необходимы
для их работы, 56,3%
участников получили
навык и опыт для своей
последующей работы,
2,3% участников навыки
и опыт приобрели во
время работы, но не на
тренингах, остальные
6,5% не ответили. Участники успешно используют на практике полученные знания, отметили
57,3%, более половины
участников применяют
полученные знания на
практике,
считают
30,8%, только половина
участников применяют
полученные знания на
практике - 7,2%. Остальные 4,8% ответили, что
знания применяются
мало.
Обменные визиты
Обменные визиты остаются наиболее эффективными методами обучения и обмена опыта
между сообществами.
Так, в Чуйской области
на территории Панфиловского, Московского,
Сокулукского, Аламудунского, Иссыкатинского и
Кеминского районов прошли обменные визиты. В
обменных визитах приняли участия 92 участника и 13 ЭПРО. Участники
обменных визитов посетили успешные микропроекты, реализованные
женщинами. Обменный
визит был организован
на основе анализа реализуемых микропроектов. По результатам
анализа примерно 40%
одобренных микропроектов реализуются женщинами. Это достаточно
высокий показатель участия женщин в подготовке и реализации микропроектов. Если, к примеру, в 2006 году было открыто 8 парикмахерских,
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Таблица 2. Количество обученных целевых групп
по кварталам в 2007 году

Группа
Сотрудники
АРИС (кроме
ЭПРО)
ЭПРО
Сообщества
(кроме ИКС)
ТИК
ИКС
МПГ
Мобилизаторы
сел
Депутаты АК
Главы и сотрудники АО
НПО
Экологические
волонтеры
Экологические
инспекторы
Партнеры/контрактеры
ГСМиО
Другое
Итого:
Итого по нарастающей:

20032006 гг.

I квартал
2007 г.

803

54

II
квартал
2007
г.
57

2 036
4 668

231
1 578

88
461

8 693
8 277
17 466
5 558

1 720
1 632
3 766
409

2 587
2 676

III
квартал
2007
г.
11

Итого
за
2007
год

Всего

124

246

1 049

41
178

294
421

654
2 638

2 690
7 306

1 791
1 187
2 554
219

373
305
716
13

381
327
560
372

4 265
3 451
7 596
1 013

12 958
11 728
25 062
6 571

638
858

507
338

54
54

93
90

1 292
1 340

3 879
4 016

735
26

107
18

46
0

17
0

18
0

188
18

923
44

44

4

1

0

1

6

50

243

7

4

0

0

11

254

683
2 294
56 789

0
242
11 264

0
97
7 350

0
20
1 782

0
36
2 717

0
395
23 113

683
2 689
79 902

56 789

68 053

75 403

77 185

79 902

79 902

79 902

то в 2007 году их было
открыто 13. Традиционным остается создание
швейных мастерских и
цехов. Если, в 2006 году
было создано 98 цехов,
то в 2007 году – 91.

района Жалалабатской
области. Такие же обменные визиты проходят
и внутри районов.

Сообщества, которые
реализуют микропроекты 2-4 года, обмениваются опытом с сообществами, которые реализуют микропроекты 1
год. Обменные визиты
проходят не только между сообществами, но и
сотрудниками АРИС.
Так, например, представители Восточно-Чуйского и Таласского областных офисов АРИС в
2007 году посетили в
рамках обмена опытом
работы сообщества Акжолского, Жаныжолского, Каражыгачского и
Кызылтуйского аильных
кенешей Аксыйского

В 2007 году было обучено 23 113 человек, из
них в I полугодии 18 614
человек и во II полугодии 4 499 человек. Основное внимание при
обучении Проект уделяет повышению потенциала целевых групп:
ТИК, ИКС, МПГ, мобилизаторов сел и групп
СМиО, а также глав и
сотрудников айыл окмоту. Они непосредственно
реализуют Проект в сообществах при поддержке членов сообществ.
Приобретение знаний и
навыков целевыми группами способствуют повышению качества вы-
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IV
квартал
2007 г.

Целевые группы, прошедшие обучение
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полнения работ по микропроектам. Это планирование бюджета микропроектов, проведение
закупок, составление
договоров, проведение
мониторинга и оценки.
Так, в 2007 году обучено: членов микропроектных групп – 7 596 человек, членов ТИК – 4 265
человек, членов ИКС –
3 451 человек, глав и
сотрудников айыл окмоту – 1 500 человек.

Проведение тренинга
для целевых групп в Ноокатском
районе Ошской области

В 2007 году обучено: членов микропроектных групп –
7 596 человек, членов ТИК – 4 265 человек, членов ИКС –
3 451 человек, глав
и сотрудников
айыл окмоту –
1 500 человек.

КОМПОНЕНТ СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ В СООБЩЕСТВАХ
Охват аильных кенешей социальной мобилизацией
В 2007 году социальная
мобилизация проводилась в 384 айыл окмоту
и в 919 селах республики. В ходе социальной
5
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ществ вошли во второй
год участия в Проекте,
завершив процедуры
социальной мобилизации первого года участия.

График 2. Охват аильных кенешей Проектом
2003-2006 г.г.
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

475
348

Планируется выход
73 АК в 2008 году

99

80
46
46
III-IV квартал
2003 год (46
АК)

34

II квартал

III квартал

2004 год (158 АК)

6

II квартал

IV квартал

IV квартал

2005 год (144 АК)

2006 год
(127 АК)

Основной этап

Факт

На собраниях сел в
2007 году члены
микропроектных
групп, председатели ТИК, ИКС, ревизионные комиссии
ИКС отчитались
перед членами сообществ о проделанной работе, в
частности, по 2 408
завершенным микропроектам на общую сумму 439 млн.
сомов.

127

22

19

I квартал

122

105

Пилотный
этап

Во время проведения собрания
в селе Новопокровка Ысыкатинского района Чуйской области

226

204

мобилизации было проведено 1 432 собрания,
на которых приняли участия 91 тыс. человек. На
этих собраниях члены
сообществ подвели итоги 2007 года и утвердили
планы на 2008 год. За
период с 2004 по 2006
годы в сообществах при
поддержке специалистов
АРИС проводилось в
среднем 1 080 собраний,
при этом охват социальной мобилизацией составляет в среднем 70
тыс. человек.
На собраниях сел в 2007
году члены микропроектных групп, председатели
ТИК, ИКС, ревизионные
комиссии ИКС отчитались перед членами сообществ о проделанной
работе, в частности, по
2 408 завершенным микропроектам на общую
сумму 439 млн. сомов. В
2007 году сообщества на
собраниях сел одобрили
по рамочным соглашениям к финансированию
502 микропроекта. На
уровне аильных кенешей было проведено
384 конференции на которых сообщества одобрили планы развития
территорий на 2008 год.

По нарастающей

ной мобилизации 2007
года - это начало социальной мобилизации по
завершению участия в
ПСИ аильных кенешей,
вошедших в Проект в I
квартале 2004 года. По
данным ИСУ, 73 сообщества завершают 4
годичный цикл участия в
Проекте и выходят из
него. В 2008 году впервые сообщества будут
выходить из Проекта
сельских инвестиций,
успешно завершив 4 годичный цикл развития
территорий аильных кенешей путем улучшения
социально инфраструктурных объектов и доходоприносящей деятельности, а также 127 сооб-

В целях обеспечения
успешного выхода 73
сообществ из Проекта,
специалистами АРИС
была разработана матрица по их выходу. Матрица состоит из 12 последовательных шагов
социальной мобилизации и длится примерно
20-25 дней. Основные
направления социальной мобилизации - проведение тренингов «Основы по управлению ресурсами (фандрейзинг)»,
«Механизмы привлечения инвестиций и кредитов» и «Построение взаимодействия и партнерства”. В рамках социальной мобилизации на
рабочем заседании члены ТИК, ИКС, НПО,
представители айыл окмоту и аильных кенешей
разрабатывают документ «Стратегия развития местной территории».
Для выхода 475 аильных
кенешей из Проекта,

Таблица 3. Количества АК, выходящих из Проекта в разрезе по областям в 2008 году
Области

Всего
АК

Вошедшие
АК в I квартале 2004 г.
Абс.
в%

Завершают
4 годичный
цикл
Абс.
в%

Выходящие аильные
кенеши из Проекта
сельских инвестиций

Нарынская
Таласская
Ошская
Жалалабатская
Баткенская
Чуйская
Иссыккульская
Итого:

Особенность социаль-

* - аильные кенеши, вошедшие в ПСИ во II квартале 2004 года

68
37
90

14
8
14

20,6
21,6
15,6

9
8
15*

13,2
21,6
16,7

72

11

15,3

8

11,1

36
109

5
15

13,9
13,8

5
17*

13,9
15,6

63
475

13
80

20,6
16,8

11
73

17,5
15,4
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АРИС дает возможность
сообществам определенные знания по фандрейзингу,
обобщить
опыт работы с АРИСом
и подготовить документ
по развитию территории
на ближайшую перспективу. Как видно из таблицы № 3, больше всего
аильных кенешей в разрезе областей, выходят
в Таласской – 21,6% и
меньше всего в Жалалабатской - 11,1%. Остальные 402 аильных кенеша
должны выйти из Проекта в период с 2009 по
2010 годы.
В целях обеспечения
устойчивости ТИК, ИКС
в разных регионах республики сообщества совместно с представителями аильных кенешей,
айыл окмоту ищут разные механизмы. Одним
из таких примеров можно привести Саламаликский ТИК, которому выделили 3 га земли сроком на 49 лет для посадки саженцев орехового
дерева; Куршабскому
ТИК выделили 10 га для
посадки деревьев и одну
штатную единицу; Нариманскому ТИК Нариманский аильный кенеш выделил из своего бюджета 700 тысяч сомов для
финансирования микропроектов по процедурам
АРИС.
Гендерные аспекты
развития
Вопросы гендерного развития в 2007 году были в
центре внимания специалистов по гендеру. В
областях специалисты
по гендеру оказали содействие ЭПРО в проведении социальной мобилизации. Вместе с тем,
согласно планам работ,
специалисты по гендеру
проводили разные конкурсы, викторины круг№ 1 (18)

лые столы и другие формы работ. Так, например, в Ноокатском районе Ошской области в
конце декабря был проведен конкурс среди
членов ТИК под общим
названием «АРИС элдик
таланттар менен». В
конкурсе приняли участия члены МПГ, ИКС,
ТИК и бенефициарии
микропроектов. Целью
конкурса было обмен
опытом, проведение социальной мобилизации и
выявление новых активистов для последующей работы. В мероприятии приняли участие также представители районных администраций, партнерские организации.

Агахана в Чон-Алайском
районе Ошской области.
Это связано с тем, что
процедуры фонда Агахана достаточно близки с
процедурами социальной мобилизации АРИС.
Так в Сарымоголском,
Талдысуйском и Сарыташском аильных кенешах группы VO регулярно приглашаются на семинары и консультации,
где они обмениваются
опытом и обсуждают
совместные проблемы
сел.

Партнерские отношения

Особенностью 2007 года
является то, что часть
сообществ завершают
участие в ПСИ-1. В связи этим Проект подводит
итоги своей деятельности в период 2004-2007
годы - основного этапа
реализации Проекта. В
связи с этим Проект разработал мероприятия,
направленные на оценку
воздействия Проекта. Во
II квартале 2007 года
проведены опросы в сообществах по двум компонентам Проекта – компонент повышения потенциала сообществ
(тренинги и семинары) и
компонент социальная
мобилизация. Также во II
квартале подготовлен
ТОР на проведения независимой оценки воздействия Проекта. Проведение таких мероприятий позволит: 1)
получить более объективную картину о деятельности Проекта в сообществах, 2) оценить
воздействие Проекта в
период с 2004 по 2007
годы, 3) подвести итоги
Проекта сельских инвестиций-1 и 4) опреде-

В рамках партнерских
отношений в 2007 году
совместно с другими
международными организациями были проведены различные мероприятия. К примеру, в
Баткенском районе в
селе Самаркандык многие годы не работал детский сад. АРИС совместно с ЮНИСЕФ провели
капитальный ремонт
здания и успешно сдали
в эксплуатацию. ЮНИСЕФ для детского садика приобрел необходимое оборудование (мебель). Так же при поддержке ЮНИСЕФ приобретено школьное оборудование для учебного
заведения села Паскыарык. Для реализации
совместных проектов
госадминистрацией Баткенской области выделено 50 тысяч сомов, госадминистрацией Баткенского района - 20 тысяч
сомов.
Активно сообщества сотрудничают с фондом

20 марта 2008 года

КОМПОНЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ
Подготовка к подведению итогов Проекта за
2004-2007 годы

В Баткенском районе в селе Самаркандык многие годы не работал детский сад. АРИС совместно с ЮНИСЕФ
провели капитальный ремонт здания
и успешно сдали в
эксплуатацию.
ЮНИСЕФ для детского садика приобрел необходимое
оборудование (мебель). Так же при
поддержке ЮНИСЕФ
приобретено
школьное оборудование для учебного
заведения села Паскыарык.

Отреставрированное здание
детского сада в селе Самаркандык Баткенского района
Баткенской области
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лить на основе полученных результатов и выводов планы на следующий проектный цикл –
Проект сельских инвестиций 2.
Оценки воздействия
Проекта сельские инвестиции-1

IV Национальная конференция
АРИС

Одним из важных
тем, обсуждаемых
на конференции были проблемы выхода сообществ из
Проекта и обеспечения их устойчивости после завершения Проекта. На
конференции были
подведены итоги
работы по Проекту
сельских инвестиций 1 и переходу к
Проекту сельских
инвестиций 2. Участникам конференции были предложены общие подходы
и рекомендации по
разработке стратегии выхода из
ПСИ.

В I полугодии 2007 года
для проведения объективной независимой
оценки
воздействия
АРИС провел консультации и переговоры по
проведению оценки воздействия Проекта с международными донорами
ВБ, АБР, DFID и KFW.
Результатом консультаций стал одобренный
ТОР для проведения
оценки воздействия в
2007 году. Основной ее
целью будет подведение
итогов за период с 2004
по 2007 годы и определение планов сотрудничества с донорскими организациями на последующие годы. В рамках
оценки воздействия Проекта в логическую матрицу были включены
дополнительные индикаторы. В IV квартале 2007
года достигнуты были
соглашения
между
АРИС и Центром тренинга и консалтинга на
проведение оценки воздействия. В конце 2007
года Центр тренинга и
консалтинга приступил к
проведению пилотной
фазы оценки воздействия. Завершение оценки
воздействие планируется во II полугодии 2008
года.
Ежегодная Национальная конференция
АРИС
Ежегодная IV Национальная конференция
прошла с 13 по 14 де-
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кабря 2007 года в г.
Бишкеке. Конференция
подвела итоги проделанной работы в 2007 году и
определила планы на
2008 год. Одним из важных тем, обсуждаемых
на конференции были
проблемы выхода сообществ из Проекта и
обеспечения их устойчивости после завершения
Проекта. На конференции были подведены
итоги работы по Проекту
сельских инвестиций 1 и
переходу к Проекту
сельских инвестиций 2.
Участникам конференции были предложены
общие подходы и рекомендации по разработке
стратегии выхода из
ПСИ. Специалисты Центрального офиса предложили матрицу по выходу сообществ из Проекта. Участники конференции были ознакомлены с ходом работ 6 проектов, реализуемых и
планируемых АРИСом.
На конференции также
приняли участие представители сообществ.
На конференции присутствовали председатель
ТИК Нариманского аильного кенеша Ошской области Хажибуваев Авазбек и председатель ИКС
Жусупбеков Кайым. Они
поделились опытом работы в сообществах и
рассказали о перспективах сотрудничества с
другими организациями.
Участники конференции
по приезду проинформировали членов сообществ о целях и задачах
состоявшейся IV Национальной конференции
АРИС.
Внутренний аудит
Отдел внутреннего аудита приступил к работе в

мае 2007 года. Основной
целью отдела является
анализ текущих систем
внутреннего финансового контроля (мониторинга) и повышения потенциала сотрудников
АРИС, ЭПРО и местных
сообществ по ведению
финансовой отчетности.
А также подготовка методологии по оценке
рисков, процедуры проведения внутреннего
аудита и отчетности.
Сотрудники отдела ознакомились с микропроектом «Капитальный ремонт клуба в селе Кенарал» и встретились с
членами ТИК, а также
обсудили процедуры
ведения финансового
учета. Аудиторы побывали и в других районах
Таласской области. В
ходе встреч аудиторы с
членами ТИК обсудили
существующие проблемы. Например, поднимались вопросы патента.
Проблема указания паспортных данных в патентах на оказание услуг,
так как в Постановлении
Правительства КР о патентах не указано на
обязательное наличие
паспортных данных граждан, оказываемых услуг по патенту. Вызывают вопросы форма вклада сообществ в виде
оказания услуг. Так, услуги, оказанные по перевозке товаров и стройматериалов членами
сообществ, оплачиваются в виде квитанции на
приобретение ГСМ, что
не может служить вкладом в виде услуги. Аудиторы совместно с областными специалистами
АРИС Таласской области, членами ТИК, ИКС,
МПГ рассмотрели и обсудили ряд других вопросов.
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ПРОЕКТ ИНФРАСТРУКТУРЫ И НАРАЩИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА
МАЛЫХ ГОРОДОВ (ПИНПМГ)
(за IV квартал 2007 года)
КОМПОНЕНТ 1. Программа улучшения инфраструктуры малых
городов (ПУИМГ)

Проведение тендеров
и заключение контрактов на реализацию
подпроектов УГИ

Подкомпонент: Улучшение городской инфраструктуры (УГИ):

По строительным контрактам проведено пять
тендеров на осуществление строительно-мон-

Номер и название контракта

тажных работ по реализации подпроектов УГИ
в городах Таш-Кумыр,
Майлуу-Суу, Чолпон-Ата
и Токмок. Краткая информация по ним представлена в таблице 1:

Дата выпуска объявления

Вскрытие конкурсных
предложений

Кол-во
участников
тендера

Завершение оценки

Реабилитация
канализационной насосной
станции в г.
Таш-Кумыр 1

12.09.2007

18.10.2007

4

30.11.2007

Реабилитация
системы канализации в г.
Майлуу-Суу 1

5.11.2007

20.12.
2007

3

Планируется до конца
января 2008
года

Реабилитация
системы водоснабжения г.
Чолпон-Ата:
Строительство
медленного
гравийного
фильтра

23.11.2007

25.01.2008
(первоначальная
дата была
11.01.2008
которая
была продлена)

Результаты торгов

Контракт
присужден
ОсОО
«Инженерная Защита»
(подписан
11.01.2008)

Реабилитация
системы водоснабжения г.
Чолпон-Ата:
Строительство
медленного
песчаного
фильтра
Завершение
реабилитации
системы водоснабжения г.
Токмок

По строительным
контрактам проведено пять тендеров на осуществление строительномонтажных работ
по реализации подпроектов УГИ в городах Таш-Кумыр,
Майлуу-Суу, Чолпон-Ата и Токмок.
Краткая информация по ним представлена в таблице 1.

Реабилитированная в рамках
Проекта система водоснабжения
г. Узген Ошской области

28.12.2008

4.02.2008

1

- по обоим тендерам были проведены ре-тендеры после проведения предварительной
работы по информированию потенциальных подрядчиков с тем, чтобы обеспечить достаточную конкуренцию и обеспечить подачу тендерных предложений от не менее трех участников тендера.
№ 1 (18)

20 марта 2008 года

9

БЮЛЛЕТЕНЬ

Агентство развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики
Реализация подпроектов УГИ
Строительные контракты

В IV квартале 2007
года продолжались
работы по контрактам в восьми
городах: Талас,
Кант, Балыкчи, Кызыл-Кия, Жалалабат, Кара-Суу, Узген и Таш-Кумыр.
Информация по реализации этих контрактов приводится в таблице 2.

Реабилитация системы водоснабжения
г. Балыкчы

ОсОО ПП
"Минур"

21 390 214

19.02.2007

Реабилитация системы водоснабжения
г. Жалалабат

ОАО
"Кыргызэлектросетьстрой"

22 489 255

14.04.2007

24.04.2008

Реабилитация системы водоснабжения
г. Кант

Консорциум
ЗАО Ремсервис, ОАО
Проммонтаж,
Монтажноналадочный
кооператив

22 004 284

15.02.2007

25.02.2008

Реабилитация системы водоснабжения
г. Кара-Суу»

АООТ "Югстройсервис"

16 306 106

16.04.2007

26.04.2008

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

Консорциум
ОсОО

14 880 877

19.02.2007

29.02.2008

Реабилитация систем водоснабжения и
канализации г. Талас

Консорциум
Талас
МСПМК и
ОсОО

18 015 270

14.04.2006

30.10.2007

Подрядчик

Сумма
контракта, сом

Дата подписания

«Инженерная
защита», ОсОО
«Старт лтд»

«Галлея»

Реабилитация системы водоснабжения
г. Токмок

АО «Спецмонтаж»

20 639 122

10.05.2006

20.05.20061

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

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

28 071 620

18.04.2007

28.04.2008

Реабилитация дороги протяженностью 4

ОсОО "Эр
Бешим Хан"

20 995 393

11.10.2007

21.10.2008

км. в г. Таш-Кумыр

10

Жалалабат, Кара-Суу,
Узген и Таш-Кумыр. Информация по реализации этих контрактов приводится в таблице 2:
Планируемая дата
завершения
29.02.2008

Номер и название
контракта

Реабилитация дороги
в г. Таш-Кумыр
Жалалабатской области

В IV квартале 2007 года
продолжались работы
по контрактам в восьми
городах: Талас, Кант,
Балыкчи, Кызыл-Кия,
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полностью в сентябре
2007 года осуществил
оплату за спецтехнику
заводу производителю
(имеются все подтверждающие документы),
спецтехника не была
отгружена. Завод-производитель объясняет
это отсутствием железнодорожных платформ.

Поставка специализированной техники и
оборудования
За отчетный период из 7
э к с к а в а то р о в - п о г р у з чиков к 16 января 2008
года были получены
только две единицы
спецтехники. Несмотря
на то, что поставщик

№

1
2

3

Наименование
города

Баткен
Исфана
КараБалта

4

Каракол

5

Кара-Суу

6

Кербен

7

КокЖангак

8

КочкорАта

9

КызылКыя

10
11
12
13
14
15
16

план
факт
план
факт

Вакуумн.
машина

Самосвал

1

1

1

1

Трактор с
прицеп.

Экскаваторпогрузч.

Для решения этой проблемы поставщик даже
обращался в Посольство
Российской Федерации в
Кыргызской Республике.
Подробная информация
по поставке и распределению спецтехники в
2007 году представлена
в таблице 3:
Мусоровоз
с задней
загр.

Мусоровоз
с боковой
загр.

1

Итого

3
2

1

1

2

1

1

2
1

план
факт

1

1
4

2

3

1

1

2

1

1

2

1

1

план
факт

1

2

1

план
факт

план
факт

1

1

2

1

1

2

план
факт

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

2

план
факт
план
факт

план
факт
Ноокат
план
факт
Сулюкта план
факт
Талас
план
факт
Токмок
план
факт
Шопоков план
факт
Узген
план
факт

1

1

2

1

1
1
1

2
2
1
2
2
3
2
3
2
3
2
1
1
1
1

1

Нарын

Итого

план
факт
Цена за ед. техн. в $:
Стоимость поставлен.
техники в $:
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3

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

1
1
2
2
1
1
1
1

9
9
18390
165510

5
5
17520
87600
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Информация по поставке и распределению спецтехники
в 2007 году представлена в таблице 3.

4
4
29310
117240

7
2
43920
87840

10
10
21690
216900

1
1
22410
22410

Спецтехника, поставленная в
малые города в рамках Проекта

36
31
697500
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Подкомпонент:
Улучшение социальной инфраструктуры
(УСИ)
К концу 2007 года из 25
подпроектов реализуемых в 22 городах были
завершены 22 подпроекта в 19 городах. Не были
завершены лишь три
подпроекта в городах
Кара-Куль, Кара-Суу и
Узген.

В г. Кара-Балте в рамках
Проекта реабилитирован
плавательный бассейн

Информация по статусу
подпроектов, реализованных в 2007 году в
рамках УСИ, приводится
в таблице 4.
4 декабря 2007 года
АРИС приступил к реализации следующего
инвестиционного года в

№

Информация по
статусу подпроектов, реализованных в 2007 году в
рамках УСИ, приводится в таблице 4.

Название города и подпроекта

1 Балыкчы
Капитальный ремонт здания детско-юношеской
спортивной школы
2 Реконструкция кровли
городской больницы
3 Баткен
Капитальный ремонт здания средней школы Кызылжол
4 Жалалабат
Перепланировка и ремонт здания школы №16
(бывшего здания детского сада)
5 Исфана
Реабилитация котельной
средней школы "Исфана"
6 Кант
Ремонт кровли детского
сада "Березка"
7 Кара-Балта
Капитальный ремонт плавательного бассейна
спортивного комплекса
"Манас"
8 Каракол
Устройство кровли историко-краеведческого музея
9 Устройство кровли детского сада №6
10 Кара-Куль
Капитальный ремонт столовой средней школы
№3

12

рамках реализации УСИ.
Всем правомочным 20
малым городам (за исключением городов Кара-Куль, Кара-Суу и Узген, где не были завершены подпроекты 2007
года) были направлены
письма-запросы на подачу заявок на подпроекты УСИ 2008 инвестиционного года.
В целях получения более тщательно и правильно подготовленных
заявок на подпроекты
УСИ 2008 инвестиционного года, а также для
обеспечения дальнейшей результативности
реализации подпроектов
был организован семинар-тренинг по обучению работников МСУ
Название
контрактера

Дата подписания

ЧП Касмалиев

18.04.2007

ОсОО "Атрия
Плюс"
АО
"Тортгульская
ПМК"

18.04.2007
04.06.2007

городов практическим
навыкам подготовки подпроектов.
Семинары были проведены в городе Оше для
южных городов и в городе Бишкеке для северных городов. На семинар были приглашены
представители всех 23
малых городов. Контингент участников представлен вице-мэрами и
ответственными специалистами мэрий и горуправ по подготовке и
реализации подпроектов
УСИ. После завершения
семинаров органы МСУ
малых городов приступили к подготовке заявок
на подпроекты УСИ 2008
года.
Дата завершения
(план/факт)
18.07.2007/
28.08.2007

Сумма
контракта
(в сомах)
558 100

18.05.2007/
18.05.2007
15.07.2007/
10.09.2007

431 345
445 000

ОсОО "Акмоло"

06.06.2007

21.08.2007/
16.11.2007

1 371 302

ЧП
"Каракулов"

18.06.2007

18.10.2007/
23.10.2007

378 103

ОсОО "Нисон"

14.05.2007

30.07.2007/
15.08.2007

579 497

ОАО "СУ-4"

01.06.2007

01.09.2007/
15.11.2007

2 176 524

ОАО "ЫсыкКол Суукурулуш"

26.04.2007

26.08.2007/
26.08.2007

431 644

ОАО "ЫсыкКол Суукурулуш"
ЗАО "КСРП"

26.04.2007

26.08.2007/
26.08.2007

562 262

06.08.2007

06.10.2007/
20.11.2007

206 907
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11
12

13

14
15

16

17
18

19

20
21

22
23

24
25

Реконструкция и восстановление детских площадок
Кара-Суу
Реконструкция отопительных систем в средних школах Ленина и
Манас
Кербен
Капитальный ремонт
детского сада № 3
"Бучур"
Кок-Жангак
Ремонт полов ГСВ-28
Кызыл-Кыя
Декоративная штукатурка наружных стен и колонн кинотеатра
"Дружба"
Майлуу-Суу
Ремонт здания детского
оздоровительного спортивного комплекса
Нарын
Реконструкция мягкой
кровли средней школы
Ноокат
Капитальный ремонт
здания ГСВ "КараТурпак"
Сулюкта
Реконструкция кровли
спортивного и актового
залов СШ № 7 им. Раззакова
Талас
Капитальный ремонт
средней школы № 8
Таш-Кумыр
Реабилитация физкультурно-оздоровительного
комплекса
Токмок
Капитальный ремонт
мягкой кровли СШ № 7
Узген
Завершение строительства спортивного зала
средней школы им. Хамид Алимжана
Чолпон-Ата
Ремонт здания детского
сада № 3
Шопоков
Капитальный ремонт
здания под городскую
библиотеку на ул. Дзержинского № 3
ВСЕГО:

Подкомпонент:
Подготовка детальных
дизайнов подпроектов
УГИ и технический надзор
Подпроекты первого и
№ 1 (18)

ЧП
"Женалиев"

06.08.2007

06.10.2007/
не завершен
31.12.2007/
не завершен

201 437

ОсОО
"АраванРемстрой"

16.11.2007

ОсОО "ШерАТН"

01.06.2007

ОсОО "Насос"

14.06.2007

ОсОО РСП
"Тазалык"

10.05.2007

ОсОО "Болот"

27.07.2007

27.09.2007/
05.11.2007

581 895

ЧП
"Нурдинов"

14.06.2007

01.10.2007/
01.10.2007

995 000

ОФ "НоокатУмелец"

03.05.2007

03.07.2007/
05.11.2007

538 300

ЧП
"Нурбулак"

18.06.2007

18.09.2007/
16.11.2007

454 429

ОсОО "Талас60"

31.07.2007

30.09.2007/
20.12.2007

908 093

АО "Буудан"

04.06.2007

04.09.2007/
27.09.2007

594 550

ОсОО "Атрия
Плюс"

21.05.2007

05.07.2007/
22.08.2007

942 432

ОсОО
"Араванремстрой"

01.06.2007

01.10.2007/
не завершен

1 437 415

ОсОО "Строй
Ариет Сервис"
ОсОО
"Арсымат и К"

12.06.2007

27.07.2007/
10.09.2007

419 918

29.05.2007

19.08.2007/
23.11.2007

398 370

1 083 857

01.09.2007/
10.09.2007

582 486

14.08.2007/
14.08.2007
10.10.2007/
17.11.2007

392 100
780 700

Информация по
статусу подпроектов, реализованных в 2007 году в
рамках УСИ, приводится в таблице 4.

Реализованные подпроекты
в рамках УСИ в г.г. Токмоке
и Кокжангаке

17 451 666

второго инвестиционного года
По г. Чолпон-Ата. В течение отчетного периода
консультант по управлению проектом «Сеяш»

20 марта 2008 года

завершил проверку ПСД
и 23.11.2007 года был
объявлен тендер по данному подпроекту.
Подпроекты третьего
инвестиционного года
13
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В отчетный период оба
проектных института
завершили подготовку
ПСД для подпроектов
третьего инвестиционного года: ОАО «Кыргызгипрострой» - для городов Баткен, Ноокат, КокЖангак, Сулюкта и ОАО
«Промпроект» - для городов Кара-Балта и Шопоков.

Новые контейнеры для сбора
мусора, поставленные в города
в рамках Проекта

В городе Талас образовано новое муниципальное предприятие
«Эмгекчил» по сбору и вывозу ТБО и
ЖБО. Впервые МСУ
города отошло от
практики сбора оплаты за вывоз мусора посредством
сбора налога, и перешло на тарифы
рассчитанные по
себестоимости затрат.

ПСД по всем подпроектам были изучены консультантом по управлению проектом «Сеяш»,
который подготовил ряд
замечаний и комментариев. Проектные институты доработали ПСД в
соответствии с этими
замечаниями и комментариями. В связи с недостатком средств для
реализации всех подпроектов экспертной комиссией до 15 февраля
2008 года проведен отбор тех подпроектов,
которые будут реализовываться в третьем инвестиционном году.
Технический надзор
В отчетный период по
всем строительным контрактам осуществлялся
как технический надзор
со стороны инженеров
технического надзора
АРИС, так и авторский
надзор со стороны ОАО
«Кыргызгипрострой».
КОМПОНЕНТ 2. Институциональное укрепление
Содействие в реализации ПДУД и обучение
Мониторинг ПДУД
В IV квартале была завершена работа по разработке модуля ИСУ по
мониторингу ПДУД и
вводу данных. В настоящее время в ИСУ внесены данные за I полугодие 2007 года.
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В настоящее время модуль ИСУ позволяет отслеживать и анализировать данные по следующим показателям:
по водоканалам:
• производство воды
(м3/сутки);
• потребление электроэнергии
(кВт*час/
сутки);
• время подачи воды в
сутки (часов/сутки);
• потребление электроэнергии на 1 м3 произведенной воды;
• операционные затраты
на 1 м3 произведенной
воды;
• отношение доходов к
расходам;
• и другие, в том числе
по улучшению управления и улучшению
финансовой деятельности.
по предприятиям, осуществляющим сбор и
вывоз твердых и жидких
отходов:
• объем вывозимых отходов (м3/полугодие);
• количество рейсов
спецтехники в день
(рейс/сутки);
• операционные затраты
на 1 м3 вывозимых отходов;
• отношение доходов к
расходам;
• и другие, в том числе
по улучшению управления и улучшению
финансовой деятельности.
В конце года были запрошены данные за второе полугодие 2007 года, которые должны
быть предоставлены к 1
февраля 2008 года.
Повышение потенциала – обучение и консультации
Консультационные услуги по оказанию практической помощи про-

вайдерам услуг по сбору и вывозу ТБО городов Ноокат и Талас в
разработке и внедрении пакета финансовохозяйственных документов и разработке
ТЭО
Консультант завершил
работу в вышеуказанных
городах и подготовил
бизнес-планы для коммунальных предприятий.
Нужно отметить, что разработанные бизнес-планы были рассмотрены и
приняты городами на
сессиях городских кенешей.
В городе Талас образовано новое муниципальное предприятие «Эмгекчил» по сбору и вывозу ТБО и ЖБО. Впервые
МСУ города отошло от
практики сбора оплаты
за вывоз мусора посредством сбора налога, и
перешло на тарифы рассчитанные по себестоимости затрат (с населения: по 8 сом/чел в месяц), утвержденные местными кенешами. Предоставленная в рамках
ПИНПМГ техника выходит на маршруты, разработанные с помощью
консультанта и согласованные с потребителями
услуг. В конце 2007 года,
приступили к внедрению
биллинговой системы:
все договорные отношения вносятся в данную
систему.
В городе Ноокат также
был принят бизнес-план
и осуществлен переход
от сбора налогов на утвержденные тарифы по
вывозу мусора (7 сом/
чел в месяц).
Практика работы в городах Талас и Ноокат показала, что такая форма
работы (когда консультант работает с сотрудниками провайдеров ус-
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луг по разработке и внедрению различных документов или методов работы) является наиболее эффективной, особенно на вновь созданных предприятиях.
Проведение конверсии
бухгалтерского учета
Консультант,
ЗАО
«Якобс аудит», завершило контракт по проведению конверсии в семи
городах на предприятиях водоканала. В соответствии с условиями
контракта консультант
предоставил следующие
отчеты:
а) анализ состояния бухгалтерского учета на
предприятиях;
б) пакет документов по
учетной политике ведения бухгалтерского учета;
в) пакет документов по
конверсии с предлагаемыми коррективами.
Органы МСУ и руководители
коммунальных
предприятий всех городов были информированы о результатах работы
консультанта. Им были
направлены письма с
тем, чтобы они сообщили о предполагаемой
дате перехода на новые
стандарты бухгалтерского учета. Однако не все
города ответили о готовности перехода на новые стандарты. Даже те,
кто готов, планируют
начать работу по переходу на новые стандарты с 2008 года.
Поскольку у ПИНПМГ
нет рычагов воздействия
на руководство коммунальных предприятий,
было принято решение,
что дальнейшая работа
по обучению будет проводиться только с бухгалтерами тех предприятий, которые переходят
на новые стандарты.
№ 1 (18)

Внедрение биллинговой системы было продолжено в городах Кызыл-Кия, Узген, МайлууСуу, Талас, Нарын. Во
всех вышеперечисленных городах водоканалы
продолжают распечатывать и разносить населению счета на оплату за
поставленную воду. Однако основными проблемами как были, так и
остаются следующие:
а) квалификация специалистов абонентского отдела,
б) регулярность ввода
данных в биллинговую
систему.
Организация связи с водоканалами посредством модемной связи позволила более успешно
и оперативно осуществлять консультационную
поддержку сотрудникам
абонентских отделов. В
настоящее время специалист АРИС может
решать проблемы водоканалов из своего кабинета в режиме реального времени.
В конце 2007 года интерес к внедрению биллинговой системы проявил водоканал г. Балыкчи, который направил оператора для обучения в АРИС.
По итогам 2007 года было принято решение о
начале внедрения биллинговых систем на
предприятиях, занимающихся сбором и вывозом
твердых бытовых отходов. Таким предприятиям во всех малых городах были направлены
письма-приглашения.
Для участия в программе внедрения биллинговых систем предприятия
должны выполнить следующие условия: а) выделить один компьютер
для установки биллинго-
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вой системы; б) выделить сотрудника, который будет заниматься
только биллинговой системой; в) подготовить в
письменном виде полную информацию по
всем абонентам, включая задолженность, норму и условия начисления оплаты.
Программа обучения и
консультационных услуг на 2008 год
В конце IV квартала
2007 года была подготовлена программа предоставления технической помощи (тренинги и
консультации) малым
городам в 2008 году, которая состоит из следующих мероприятий:
• тренинг по эксплуатации насосов и электротехнике. Планируется, что тренинг будет проведен для персонала водоканалов
каждого города, где
установлено оборудование;
• будет продолжено
обучение по обеззараживанию питьевой
воды в городах;
• тренинг по бизнеспланированию для
предприятий занятых
сбором и вывозом
ТБО;
• тренинг для органов
МСУ по вопросам
управления и распоряжения муниципальной собственностью;
• тренинг по улучшению
управления провайдерами услуг;
• обменные визиты для
городов где проведены реабилитационные
работы;
• внедрение биллинговых программ для
предприятий занятых
вывозом ТБО;
• обучение муниципальному имуществу.

Поскольку у
ПИНПМГ нет рычагов воздействия на
руководство коммунальных предприятий, было принято решение, что
дальнейшая работа
по обучению будет
проводиться только с бухгалтерами
тех предприятий,
которые переходят на новые стандарты.

Специалист АРИС по внедрению
биллинговой системы для
водоканалов малых городов
Алмаз Суеркулов
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Поддержка реализации
Проекта
В целях информирования широкой общественности о Проекте, его целях и задачах, в средствах массовой информации был опубликован
ряд новостных и информационных статей. На
официальном
сайте
АРИС www.aris.kg раз-

мещена информация о
Проекте, персональные
данные
сотрудников
ОУП, регулярно обновляется информация о
текущей деятельности.
Наряду с текущей информацией на сайте
АРИС размещены квартальные и годовой отчеты о прогрессе в реализации Проекта. Информация о реализации

Проекта регулярно публикуется в бюллетенях
АРИС.
ОУП регулярно предоставляет информацию о
прогрессе в Министерство финансов, а также по
мере запросов в Правительство Кыргызской
Республики и различные
министерства и ведомства.

ПРОЕКТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (VIP-KfW)
Один из пилотных проектов по
инновационным технологиям
(здание ФАП в с. Курманжан
Датка Алайского района
Ошской области)

Основные положения
и общие условия Проекта
Охват новых сфер деятельности.

За отчетный период подписано 34 рамочных соглашения
с айыл окмоту Жалалабатской и Ошской областей по
реализации пилотных проектов по
инновационным
технологиям. Проведены тендеры на
15 объектов по
строительству малогабаритных
энергоэффективных зданий ФАП и
на 19 объектов по
теплоизоляции существующих зданий социальной инфраструктуры.

В отчетном периоде
Проект завершил реализацию II фазы пилотных
проектов по инновационным технологиям и приступил к реализации III
фазы Проекта. За отчетный период подписано
34 рамочных соглашения с айыл окмоту Жалалабатской и Ошской
областей по реализации
пилотных проектов по
инновационным технологиям. Проведены тендеры на 15 объектов по
строительству малогабаритных энергоэффективных зданий ФАП и на 19
объектов по теплоизоляции существующих зданий социальной инфраструктуры. Соответственно были выполнены
процедуры проведения
тендеров и заключены
контракты на строительство малогабаритных
энергоэффективных зданий ФАП и теплоизоляцию объектов социальной инфраструктуры.
Во II квартале также были подписаны 3 рамочных соглашения по капельному орошению и 5
рамочных соглашений
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по созданию сельских
Интернет-центров. Объявлен тендер на реализацию этих пилотных
проектов. Однако из-за
отсутствия достаточного
количества участников и
не соответствие условиям процедуры проведения закупок данные пилотные проекты не были
реализованы.
Развитие общих экономических и секторальных условий
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 соответствующему смягчению негативного воздействия
на 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,
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.
Воздействие на окружающую среду
Необходимо отметить,
что 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.
Физические результаты Проекта
Микропроекты, реализация которых нача-
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Таблица 1. Выплаты средств АРИС в рамках Проекта VIP-KfW на микропроекты,
фактически начавшиеся в I-IV кварталах 2007 г.

Область

План

Факт

Жалала-

3

3

Бюджетные
выплаты
АРИС в соответствии с
планом финансирования
555 520

Ошская

165

165

Итого:

168

168

Эквивалент выплат
АРИС в
евро

Выплаты
АРИС
(сом)

Остаток
(сом)

555 520

11 055,12

0

40 996 085

38 858 670

769 750,01

-2 137 415

41 551 605

39 414 190

780 805,13

-2 137 415

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.

лась в отчетный период
Согласно временного
графика, деятельность
Проекта на территории
Ошской и Жалалабатской областей в 2007
году завершается, поэтому в III-IV кварталах
по регулярным микропроектам идет в основном завершение ранее
начатых микропроектов.
В I полугодии 2007 г. по
регулярным микропроектам было подписано 32
рамочных соглашения, в
которых было одобрено
168 микропроектов. Таким образом, к реализации приступили все 168
микропроектов, начало
которых было запланировано на отчетный период.
Финансирование микропроектов за счет средств

ПСИ-KfW по компоненту
регулярные микропроекты полностью завершено, остаток средств на
выплаты по согласованию с Всемирным банком был выплачен из
средств Проекта ПСИ-2
(11 МП – 2 086 926 сомов) и Проекта DFID VIP
(2 МП – 146 579 сомов).
Среди микропроектов,
реализация которых началась в отчетный период 2007 года, преобладают микропроекты по
восстановлению и реабилитации социальной
инфраструктуры - 95.
Эта тенденция обусловлена плачевным состоянием в сельской местности объектов социальной инфраструктуры,
таких как школы, информационные центры, клубы, объекты здравоохранения и т.д. В связи с

этим, реабилитация этих
объектов является наиболее приоритетным
направлением как для
членов сообществ, так и
для органов местного
самоуправления.
Количество микропроектов по реабилитации
объектов коммунальной
и экономической инфраструктуры также увеличивается. Возможно, это
обусловлено тем, что по
мере получения доступа
к социальной инфраструктуре, сообщества
задумываются о таких
инфраструктурных услугах как газификация, телефонизация, установка
ретрансляторов и т.д.

Среди микропроектов, реализация которых началась в
отчетный период
2007 года, преобладают микропроекты по восстановлению и реабилитации социальной инфраструктуры - 95.
Эта тенденция
обусловлена плачевным состоянием в сельской местности объектов социальной инфраструктуры, таких
как школы, информационные центры, клубы, объекты здравоохранения и т.д.

Микропроекты, завершившиеся в отчетный
период
За период с I по IV кварталы 2007 г. было завер-

Таблица 2. Выплаты средств АРИС в рамках Проекта VIP-KfW на микропроекты,
фактически начавшиеся в I-IV кварталах 2007 г., по секторам (в сомах)
Категория
Коммунальная / экономическая инфраструктура
Санитарная и экологическая инфраструктура
Социальная инфраструктура
Итого:
№ 1 (18)

Количество МП
66

Жалалабатская область
0

Ошская
область
21 582 431

Сумма выплат АРИС
21 582 431

7

0

1 436 865

1 436 865

95

555 520

15 839 374

16 394 894

168

555 520

38 858 670

39 414 190
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Один из пилотных проектов по
инновационным технологиям
(здание больницы в с. Озгоруш
Токтогульского района
Жалалабатской области
после реабилитации)
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График 1. Количество микропроектов, начавшихся с
2005 г. по конец IV квартала 2007 г. по категориям
900
760

800
700
600
500

406

400
300
200
100
0

785

785

472

472

705

690

419

460

186
151
34
4
2005 г.

90
4
2006г.

92

96
4

4
1 кв.2007г.

2 кв.2007г.

4

97

3 кв.2007г.

97
4
4 кв.2007г.

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

Детский сад в с. Бел
Ноокатского района Ошской
области после реабилитации

Успешная реализация первых 6 пилотных проектов
по инновационным
технологиям в декабре 2006 – январе
2007 г.г. показала,
что наиболее востребованным и
приоритетным направлением для органов местного самоуправления является реабилитация
и теплоизоляция
существующих
зданий социальной
инфраструктуры.
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шено 237 микропроектов. Из этого количества
63 микропроекта по плану должны были завершиться в 2006 г., а завершение остальных
планировалось и фактически состоялось в 2007
г. При этом, 168 завершенных микропроектов
были предусмотрены
рамочными соглашениями, подписанными в I-II
кварталах 2007 г. Тем не
менее, если рассматривать данные по нарастающей, то на конец IV
квартала 2007 г. количество завершенных микропроектов составило
1 354 микропроекта, что
составляет 99,7 % от
1 358 микропроектов, завершение которых было
запланировано.
Посещения ЭПРО сообществ
По данным квартальных
отчетов Южного регионального представительства за 2007 г. эксперты
по поддержке развития
общин (ЭПРО) совершили более 8 тысяч визитов в сообщества Жалалабатской и Ошской областей для проведения
мероприятий по социальной мобилизации,
оказания консультаций
членам сообществ, а
также мониторинга хода
реализации микропроек-

тов.
В 2007 году персональный состав ЭПРО обновился на 25 %.

эффективности зданий,
использования возобновляемых источников
энергии для нужд водоснабжения, рационального орошения и т.д.
Успешная реализация
первых 6 пилотных проектов по инновационным
технологиям в декабре
2006 – январе 2007 г.г.
показала, что наиболее
востребованным и приоритетным направлением для органов местного
самоуправления является реабилитация и теплоизоляция существующих зданий социальной
инфраструктуры.

Реализация пилотных
микропроектов

В рамках реализации II
фазы ППИТ в первом
квартале 2007 г. АРИС
объявил и провел конкурс на участие сообществ во второй фазе
реализации ППИТ по
теплоизоляции зданий.
Была разработана и утверждена бальная система оценки претендентов. 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
объектов в Жалалабатской. Позже один объект
в Ошской области был
отклонен из-за технической и финансовой неосуществимости и заменен пилотным проектом
по строительству малогабаритного энергоэффективного здания ФАП.

Пилотные проекты по
инновационным технологиям (ППИТ) предполагают использование
передовых технологий,
новых прогрессивных
строительных материалов и конструкций в целях обеспечения энерго-

В III квартале 2007 года
проведен тендер и заключены контракты на
19 объектов по теплоизоляции существующих
зданий социальной инфраструктуры Ошской и
Жалалабатской областей. Общая стоимость

Установка информационных стендов
На конец IV квартала
2007 г. в сообществах
Жалалабатской и Ошской областей был установлен 991 информационный стенд, из них 452
в Жалалабатской области и 539 в Ошской области. Информационные
стенды служат важным
инструментом распространения информации
среди членов сельских
сообществ. На стендах
вывешивается информация об источниках финансирования, сумме
гранта АРИС для сообществ и вклада местных
сообществ, принимаемые сообществами решения, результаты тендеров и расходы микропроектов.
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контрактов составила
25,6 млн. сомов.
В настоящее время все
строительные работы на
всех 19 объектах по теплоизоляции существующих зданий социальной
инфраструктуры фактически завершены. Объекты введены в эксплуатацию и переданы на
баланс айыл окмоту.
Кроме того, в рамках реализации II фазы ППИТ
в соответствии с ранее
подписанными рамочными соглашениями реализовано 5 пилотных проектов по строительству
малогабаритных энергоэффективных зданий
фельдшерско-акушерских пунктов (МЭЭЗ
ФАП), из них 3 ФАП в
Ошской области и 2 ФАП
в Жалалабатской. Общая стоимость контрактов с учетом дополнений
составила 4,7 млн. сомов.
Для строительства этих
объектов использован
разработанный ранее по
заказу Швейцарского
координационного бюро
типовой проект малогабаритного энергоэффективного здания ФАП.
Преимуществом использования уже имеющейся
проектной документации
является то, что данный
проект был успешно апробирован в рамках программы Швейцарского
красного креста и рекомендован Министерством здравоохранения КР
для строительства. Кроме того, значительно сократились сроки на разработку проектно-сметной документации. Для
каждого населенного
пункта была выполнена
привяз ка
проектносметной документации с
учетом топографических, климатических и
грунтовых условий уча№ 1 (18)

стка строительства.
Использование ранее
разработанной проектной документации также
позволило сэкономить
средства Проекта.
Следует отметить, что
между АРИС и Министерством здравоохранения КР достигнута договоренность об укомплектовании вновь созданных объектов необходимым оборудованием и персоналом.
Вместе с тем в процессе
строительства в проектно-сметной документации были выявлены недоработки, и возникла
необходимость внесения
некоторых изменений,
на основании которых
было подписано дополнение к контракту.
В настоящее время все
5 пилотных проектов по
строительству МЭЭЗ
ФАП завершены. Объекты введены в эксплуатацию и переданы на баланс айыл окмоту.
Качество выполняемых
строительных работ и
применяемых материалов соответствуют установленным проектносметной документацией
требованиям.
Учитывая, что реализуемые проекты являются
пилотными, для осуществления технического
надзора на объектах
ППИТ по Ошской и Жалалабатской областям
на конкурсной основе
было отобрано 7 инженеров по техническому
надзору, которые осуществили надзор за качеством строительных работ
на 19 объектах по теплоизоляции зданий социальной инфраструктуры.
Эти дополнительные
меры были предварительно согласованы с
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KfW и Министерством
финансов КР.
Технический надзор на 5
объектах по строительству малогабаритных
энергоэффективных зданий ФАП осуществлен
инженерами команды
консультанта GFA.
Все технические и организационные вопросы по
реализации ППИТ, а также вопросы взаимодействия заинтересованных
сторон решались специалистами ОУП.
Реализация данных пилотных проектов получила положительный резонанс как у сельских жителей и медицинского
персонала, так и у представителей местного
самоуправления. Органы МСУ выразили пожелания продолжить строительство аналогичных
зданий ФАП для других
населенных пунктов.
На основании полученного положительного
опыта по строительству
МЭЭЗ ФАП было принято решение о продолжении строительства аналогичных пилотных проектов в III фазе ППИТ.
В октябре 2007 года было подписано 10 новых
рамочных соглашений с
айыл окмоту Ошской и
Жалалабатской областей на строительство
малогабаритных энергоэффективных зданий
ФАП.
ОУП совместно с представителями отобранных айыл окмоту была
подготовлена проектносметная документация
на 10 ФАП. В средствах
массовой информации
был объявлен тендер на
их строительство. В декабре 2007 года были
отобраны 10 подрядчиков с которыми заключе-

На основании полученного положительного опыта по
строительству
МЭЭЗ ФАП было
принято решение о
продолжении
строительства
аналогичных пилотных проектов в
III фазе ППИТ.
В октябре 2007 года было подписано
10 новых рамочных
соглашений с айыл
окмоту Ошской и
Жалалабатской областей на строительство малогабаритных энергоэффективных зданий ФАП.

Один из пилотных проектов по
инновационным технологиям
(здание ФАП в с. Муркут
Ноокатского района
Ошской области)
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ны контракты.

С начала реализации Проекта по IV
квартал 2007 г.
вклад сообществ в
реализацию микропроектов составил
109,2 млн. сомов,
что составляет
39,7 % от выплат
АРИС на микропроекты и административные расходы
сообществам в
рамках Проекта.
Вклад сообществ
наличными средствами составил 22,1
млн. сомов, что составляет 8,04 %, а
вклад трудом и материалом – 87,1
млн. сомов, т.е.
31,7 %.

Срок реализации контрактов 6 месяцев рассчитан исходя из того,
что в зимний период
подрядчиками будут осуществлены только закупки необходимых строительных материалов и
оборудования. Начало
строительных работ намечено на конец марта
2008 г.
В рамках пилотных проектов по инновационным
технологиям также планировалось осуществление проектов по капельному орошению и организация сельских Интернет центров (СИЦ).
Во II квартале также были подписаны 3 рамочных соглашения по капельному орошению и 5
рамочных соглашения
по созданию СИЦ. Объявлен тендер на реализацию этих пилотных
проектов. Однако из-за
отсутствия достаточного
количества участников и
не соответствия условиям процедуры проведения закупок, данные пилотные проекты не были
реализованы.
Развитие потенциала
целевых групп

Фрагмент внутреннего интерьера здания ФАП в с. Муркут
Ноокатского района
Ошской области

В течение 2007 года для
членов местных сообществ Ошской и Жалалабатской областей было проведено 425 тренингов и семинаров по
развитию потенциала.
Деятельность по развитию потенциала охватывала наиболее актуальные для сельчан вопросы, без глубокого пони-

мания которых невозможна 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 территории и т.д. Большое
внимание было уделено
развитию практических
навыков в реализации
микропроектов, делопроизводству на местах,
которые достигались
путем проведения обменных визитов между
сообществами на темы,
инициируемые сообществами в соответствии с
их потребностями.

нем». Данные тренинги
были направлены на
проведение в дальнейшем обучающих тренингов в сообществах с целью оказания помощи в
обеспечении дальнейшей устойчивости ТИО и
СИО, а также на грамотное планирование своей
деятельности и рациональное управление
временем в рамках
должностных обязанностей.

В IV квартале 2007 года
проведен ряд мероприятий направленных на
повышение потенциала
сотрудников ПСИ/АРИС.
В частности все ЭПРО и
сотрудники областных и
региональных представительств АРИС приняли участие на тренингах
по следующим тематикам: «Лидерство и менеджмент», «Основы по
управлению ресурсами» (фандрейзинг). «Механизмы привлечения
инвестиций и кредитов»,
«Построение взаимодействия и партнерства»,
«Управление конфликтами», «Особенности финансовой отчетности в
сообществах завершающих реализацию ПСИ»,
«Основы закупок на
уровне
сообществ»,
«Планирование работы
и управление време-

Вклады сообществ

Количество участников
тренингов, семинаров,
обменных визитов и других мероприятий направленных на повышение
потенциала в 2007 году
в двух областях составило 9 447 человек.
Общие затраты и финансирование

С начала реализации
Проекта по IV квартал
2007 г. вклад сообществ
в реализацию микропроектов составил 109,2
млн. сомов, что составляет 39,7 % от выплат
АРИС на микропроекты
и административные
расходы сообществам в
рамках Проекта. Вклад
сообществ наличными
средствами составил
22,1 млн. сомов, что составляет 8,04 %, а вклад
трудом и материалом –
87,1 млн. сомов, т.е. 31,7
%. Таким образом, общий вклад сообществ
превышает обязательный вклад в размере
3,75 % от гранта сообществам, выделяемых
АРИС наличными средствами и 21,25 % - трудом и материалами.

Таблица 3. Процентное соотношение вклада сообществ и выплат АРИС (в кыргызских
сомах) с 2005 г. по IV квартал 2007 г.
Область
Жалалабатская
Ошская
Итого:
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Выплаты АРИС
81 200 462,00
193 715 535,00
274 915 997,00

Вклады сообществ
денежный вклад
%
трудовой вклад
5 890 449,85
7,25
30 027 752,48
16 222 326,28
8,37
57 096 500,00
8,04
22 112 776,13
87 124 252,48
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%
36,90
29,47
31,69
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ПРОЕКТ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (ППСН)
Социальная мобилизация
В течении 2007 года контрактированные НПО
начали работу дополнительно в 74 селах Ошской и Чуйской областей. Проводили социальную мобилизацию населения в отобранных селах среди бедных домохозяйств для привлечения в Проект поддержки
сельского населения.
Во время встреч были
разъяснены цели и задачи Проекта. Встречи были организованы при
содействии глав айыл
окмоту, соцработников,
айыл башчы, депутатов
аильных кенешей и активных членов жителей
сел. Всего в течение года в организованных
встречах приняли участие 5 996 человек.
После встреч сотрудники НПО проводили отбор
бедных домохозяйств
для привлечения в деятельность Проекта. В
связи с отсутствием в
некоторых айыл окмоту
полных списков бедных
домохозяйств, были привлечены специалисты
айыл окмоту, айыл башчы, депутаты аильных
кенешей и другие активные люди села. Каждое
НПО применила свои
методы определения и
отбора бедных домохозяйств.
Всего по итогам IV квартала 2007 года в селах
охваченных Проектом
сформировано 177 групп
с общим количеством
1 596 домохозяйств-бенефициаров. Бенефициарами были определены основные виды
деятельности, такие как
развитие животноводства, птицеводства и рас№ 1 (18)

тениеводства.
Всего за 2006-2007 годы
было сформированы 357
обучающих групп с общим охватом 4 067 человек.
В течение 2007 года контрактированные НПО
продолжили дополнительные работу по социальной мобилизации в
тех селах, где не были
организованы группы.
Так по итогам последнего квартала было дополнительно образовано 6
групп с общим охватом
45 бенефициаров. Сотрудниками ОФ «RDCЭлет» дополнительно
была сформирована 1
группа в селе Предтеченка, Предтеченского
аильного кенеша. Члены
данной группы прошли
обучение по развитию
ГВП, делопроизводству
и разработке бизнес
плана. ОФ «Чернобыльцы Нооката в 21 веке»
создал 1 группу в
с. Чегеден Кенешского
аильного кенеша. Бенефициарам организованной группы сотрудники
НПО провели 3 тренинга. ОФ «Мехр-Шавкат» в
селах Майдан-Тал и Сары-Булак Керме-Тооского аильного кенеша и
селах Ата-Мерек и Тогуз-Булак Папанского
аильного кенеша создали по 1 группе в каждом
селе.
По инициативе сотрудников ОФ «RDC-Элет»
совместно с ветеринаром был разработан
календарь для животноводов на 2008 год с целью оказания практической помощи членам
целевых групп и информировании о своевременном проведении ветеринарных мероприя-
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тий на местах. Данные
календари были выпущены и распространены
среди бенефициаров.
Также, для распространения информации о
деятельности Проекта
сотрудниками ОФ «RDCЭлет» проводятся различные мероприятия.
Например, на ежемесячной основе предоставляется информация главам районных администраций, аильных кенешей, ЭПРО районов и
области. Для большего
охвата информированности сельского сообщества на информационных стендах на уровне
сел обновляется вся информация относительно
процесса реализации
Проекта. Сотрудники ОФ
«RDC-Элет» совместно
с ветеринаром регулярно осуществляли надзор
и профилактику заболеваний КРС и МРС. Проведена маркировка приобретенных в рамках
вращающегося фонда
КРС, МРС.
Бенефициарам организованных групп Чуйской
области
сотрудники
НПО объясняли методологию товарного кредитования. В Чуйской области была предложена
схема товарного кредитования. Из числа обученных бенефициаров
были отобраны и организованы минигруппы
для получения товарного кредита. Сотрудниками ОО «Алга» для подготовки кредитной программы были проведены
встречи с кредитными
группами в целях отработки механизмов получения товарного кредита. Проведена оценка
потребностей в обучении представителей
ТИК.

Проведение социальной мобилизации в Каракульджинском
районе Ошской области

В течении 2007 года контрактированные НПО начали
работу дополнительно в 74 селах
Ошской и Чуйской
областей. Проводили социальную мобилизацию населения в отобранных
селах среди бедных
домохозяйств для
привлечения в Проект поддержки
сельского населения.
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На основе разработанных рабочих
планов, НПО проводили тренинговые
программы для
отобранных бенефициариев, работу
по обучению вновь
созданных групп
взаимопомощи. Тренинги проводились
по заинтересованным темам бенефициаров с применением интерактивных методов, а
также с использованием наглядных
пособий, плакатов
и каждому участнику выдавался раздаточный материал.

Проведение тренинга по животноводству в с. Кысыкалма
Узгенского района
Ошской области

С 30 ноября по 9 декабря 2007 года прибыла
миссия АБР. Во время
своего пребывания миссия провела встречи в
Министерстве финансов
КР, МКК «Фронтиэрс»,
МКА «Жамааттар кирешеси». Кроме этого были выезды в сообщества
Чуйской и Ошской областей. Во время выездов в сообщества миссия АБР встречалась с
непосредственными бенефициарами Проекта.
В Чуйской области миссия АБР с 30 ноября по
2 декабря посетила сообщества сел: БоксоЖол Талдыбулакского
аильного кенеша, Анарык Предтеченского,
Чон-Арык Ак-Сууского,
Ак-Кашат
ДжаныПахтинского, Жер-Казар
Узун-Кырского и ДжаныАлыш Джаны-Алышского
аильных кенешей. В организованных встречах
принимали участие члены групп и представители ИКС, ТИК. Миссия
АБР ознакомились с
деятельностью Проекта,
развитием групп, использованием товарного
займа, выплатой процентов, а также посетила несколько домохозяйств для обследования приобретенных в
качестве товарного займа животных и полученного урожая от растениеводства.
В Ошской области миссия АБР с 4 по 6 декабря
2007 года посетила офисы трех НПО (AFD,

Мехр-Шавкат, Чернобыльцы Нооката в 21
веке), работающих по
контракту в рамках Проекта, где сотрудники
НПО сделали краткий
обзор и презентацию о
проделанной работе и
деятельности в рамках
Проекта за 2006-2007
годы. Миссия ознакомилась с работой НПО по
Проекту и задала командам НПО ряд рабочих
вопросов, получила ответы и пожелания от них
по улучшению качества
и эффективности работы НПО по Проекту на
будущее. Параллельно
миссия посетила также
сообщества следующих
сел: Старая Покровка
Кызыл-Октябрьского
аильного кенеша, Мангыт, Кесек Мангытского,
Гульбахор Керме-Тооского, Куу-Майдан Кенешского, Коджоке, Тескей-Коджоке,
ДжарКоргон
Исановского
аильных кенешей.
С 5 по 15 декабря 2007
года
сотрудниками
ППСН через Программу
Винрок «Фермер-Фермеру» для трех НПО
Ошской области был
приглашен международный консультант-волонтер по кормам Питер
Питтс, который провел
встречи, тренинги, практические презентации
бенефициарам сел Кызыл-Октябрьского, Жалпак-Ташского аильных
кенешей Узгенского района, Кара-Кочкорского
аильного кенеша Кара-

НПО
Agro foundation for Development (AFD)
Чернобыльцы Нооката в 21 веке
Мехр-Шафкат
RDC-Элет

Развитие потенциала.
Тренинги
В целях развития потенциала отобранных домохозяйств НПО проводили в течении года различные тренинги, демонстрации, консультации.
На основе разработанных рабочих планов,
НПО проводили тренинговые программы для
отобранных бенефициариев, работу по обучению вновь созданных
групп взаимопомощи.
Тренинги проводились
по заинтересованным
темам бенефициаров с
применением интерактивных методов, а также
с использованием наглядных пособий, плакатов и каждому участнику
выдавался раздаточный
материал.
В 2007 году было проведено 690 тренингов. Общее количество проведенных тренингов приведено в след. таблице:

202
59
115

52
16
48

0

7

11

36

Даршайым

17
429

I

В ходе встреч были обсуждены вопросы по
уходу, кормлению и предотвращению заболеваний скота исходя из личного опыта и консультант также продемонстрировал членам групп
метод обрезки ветвей
деревьев.

II
54
32
102

Алга
Всего:
22

2006
год

Кульджинского района,
Мангытского, КермеТооского аильных кенешей Араванского района
и Исановского аильного
кенеша Ноокатского района.

2007 год
III
19
16
81
26

IV
49
12
74

Итого:
174
76
305

1

45

40
12
135

16
255
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22

50

164
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НПО

Agro foundation for Development (AFD)
Чернобыльцы Нооката в 21 веке
Мехр-Шафкат
RDC-Элет
Алга
Даршайым
Всего

Всего в проведенных
тренингах приняли участие 8 438 человек.
Темы проведенных тренингов касались целей,
принципов, организации
и развития групповой
деятельности; продуктивных пород КРС и
МРС; инфекционных болезней животных; борьбы с вредителями и болезнями сельхозкультур;
бизнес планирования;
кредитных отношений;
фондов, сбережений и
займов и других. По
сравнению с 2006 годом
в отчетном году тематики проведенных тренингов увеличились. Тренинги прошли по 67 тематикам.
Консультации
Всего за отчетный период было проведено 338
консультационных дней
с участием 4 300 бенефициаров. Темы консультаций касались вопросов бизнес планирования, кредитных отношений, ухода, кормления и выращивания домашних животных и
птиц, профилактики и
борьбы с болезнями домашних животных и
сельхозкультур, развития и устойчивости групповой деятельности и

Количество консультационных дней
2006 год
2007 год
70
108
29
54
13
12
92
28
44
112
338

других. Количество проведенных консультаций
в разрезе НПО предоставлено в верхней таблице.

человека. Также была
проведена демонстрация по замачиванию соломы мочевиной с участием 78 человек.

Полевые визиты в села,
во время которых членам групп предоставляются консультации и советы по содержанию и
кормлению КРС, МРС и
домашних птиц, выращиванию овощных культур, возделыванию картофеля и сахарной свеклы, бизнес планированию и кредитным отношениям, ведению делопроизводства и домашней бухгалтерии, организационному развитию и
устойчивости деятельности групп, дают положительные результаты.
Члены групп получают
качественную консультацию по тем или иным
вопросам от сотрудников Проекта на местах.

Сотрудниками ОО «Agro
foundation for Development» были проведены
демонстрации высокоурожайных сортов картофеля и овощных культур
в 7 селах. Урожайность
картофеля составила
34-38 ц/га, что на 30-40%
выше, чем используемые в данное время местные сорта картофеля.
Это такие германские
сорта картофеля как
«Агаве» и «Молли». После проведения демонстрации по выращиванию яйценосных пород
кур увеличилось количество домохозяйств, занимающихся птицеводством.

Демонстрации

Количество и участники
демонстраций приведены в нижней таблице.

В течении 2007 года было проведено 19 демонстраций с участием 207
бенефициаров Проекта.
Демонстрации проводились по таким направлениям, как выращивание
овощных культур и цыплят яйценосных пород,
где принимали участие
соответственно 66 и 63

Кроме демонстраций сотрудники ОО «AFD» провели 34 полевых дня,
где приняли участие 951
чел. по обрезке плодовых деревьев, уборке
пшеницы с демонстрационных полей, приготовлению компоста, замачиванию соломы мочевиной. В результате

Количество
демонстраций

НПО

Agro foundation for Development (AFD)

2006 год
106

Мехр-Шафкат
Всего:
№ 1 (18)

Количество
участников
2006 год
2007 год
2 622
2 508
364
783
167
116
407
226
260
4 300
3 153
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Разведение цыплят яйценосной
породы «Родонит» в с. Аккыя
Каракульджинского района
Ошской области

Сотрудниками ОО
«Agro foundation for
Development» были
проведены демонстрации высокоурожайных сортов
картофеля и овощных культур в 7 селах. Урожайность
картофеля составила 34-38 ц/га, что
на 30-40% выше,
чем используемые в
данное время местные сорта картофеля. Это такие
германские сорта
картофеля как
«Агаве» и «Молли».

Количество
участников

2007 год
16

2006 год
836

2007 год
129

9

3

487

78

115

19

1 323

207
23
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НПО
Agro foundation for Development (AFD)
Чернобыльцы Нооката в
21 веке
Мехр-Шавкат
RDC-Элет
Итого:

бенефициары на практике научились получать
дешевое органическое
удобрение и использовать солому, как корм
улучшенной концентрации.
Обеспечение доступа к
микрокредитным ресурсам
Разведение зааненских коз в
Узгенском районе
Ошской области

Всего в 2006-2007
годах микрокредиты получили 1 119
человек из 123
групп, среди которых женщины составляют 818 человек или 73,1 %,
мужчины – 301 или
26,9 %.

Бенефициарам созданных групп Проектом поддержки сельского населения было предусмотрено выделение микрокредитных средств. Бенефициарам Ошской
области кредиты были
выданы через микрокредитные агентства, а бенефициарам Чуйской области выданы кредиты в
виде товарных займов
через НПО. Всего с начала реализации Проекта были выданы кредиты
в размере 7 688,0 тысяч
сомов. На полученные
микрокредитные средства были приобретены
домашние животные,
семена различных видов
сельхозкультур, минеральные удобрения и
др. Из общей суммы полученных средств на
животноводство было
направлено 5 540,9 тысячи сомов, на растениеводство – 2 047,1 тысячи
сомов. Размеры выданных кредитов по видам
деятельности бенефициаров НПО приведены
в верхней таблице.
В

Ноокатском

районе

Животн-во
(тыс. сом.)
1 643,0

Другие
(тыс. сом.)

1 390,0
1 581,3
926,6
5 540,9

1 857,2
189,9
2 047,1

Ошской области за 2007
год 109 человек из 27
групп организованных
ОО «Чернобыльцы Нооката в 21 веке» через
МКА «Агрокредит плюс»
получили микрокредиты
на сумму 1 490,0 тысяч
сомов.
Также данным МКА были выданы микрокредиты бенефициарам ОО
«Agro foundation for Development» в Узгенском
и Каракульджинском
районах Ошской области
на сумму 1 643,0 тысяч
сомов.
Всего бенефициарам
ОФ «Мехр-Шафкат» в
Араванском и Карасуйском районах Ошской
области через МКА
«Мехр-Шавкат Саховати» было выдано микрокредитов на сумму
3 438,5 тысяч сомов. В
течение реализации кредитного
компонента
МКА не столкнулись с
проблемами по выдаче и
возвратности микрокредитов вследствие хорошей подготовки групп со
стороны НПО. Члены
групп своевременно погашают суммы по кредитам, и нет ни одной просрочки.
Натуральные кредиты
(займы) выданные бенефициарам Западной зоны Чуйской области ОФ
«RDC – Элет» за отчетный период составили
1 116,5 тысячи сомов.

НПО
Agro foundation for Development (AFD)
Чернобыльцы Нооката в 21 веке
Мехр-Шавкат
RDC-Элет
Итого:

24

Растен-во
(тыс. сом.)

Группы
20
27
32
44
123

Всего
107
109
753
150
1 119

Всего
(тыс. сом.)
1 643,0

100,0

1 490,0

100,0

3 438,5
1 116,5
7 688,0

Выдача кредитов осуществляется в товарном
виде посредством приобретения домашнего
скота или семян сельхозкультур. Своевременная выдача товарного
займа группам, которые
прошли все необходимые обучения, привела к
хорошим результатам.
Сотрудниками ОФ «RDC
Элет» в IV квартале совместно с представителями ИКС, ТИК были
проведены мероприятия
по приему-передаче домашних животных следующим членам групп в
17 группах взаимопомощи. Всего количество
переданных животных
составляет 81 голов, из
них 55 голов котных овцематок, 25 голов котных коз и 1 голова
стельной коровы. Проведены ветеринарные мероприятия по вакцинации КРС и МРС против
гельминтов. В настоящее время вся живность
у членов ГВП находится
в удовлетворительном
состоянии.
Всего в 2006-2007 годы
микрокредиты получили
1 119 человек из 123
групп, среди которых
женщины составляют
818 человек или 73,1 %,
мужчины – 301 или 26,9
%.
Количество бенефициаров в разрезе НПО получившие кредиты приведены в нижней таблице.
Бенефициары
Мужчины
35
17
183
66
301
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Женщины
72
92
570
84
818
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В связи с большой потребностью населения в
кредитах, ОФ «МехрШафкат» были проведены переговоры и встречи с кредитными организациями и была достигнута договоренность с
МКК «Бай Тушум и Партнёры». По результатам
переговоров были выданы микрокредиты желающим из числа членов групп без залога, но
по рекомендации НПО.
В результате 13 членами групп из сёл Папан,
Алчалу
П а па н с к о г о
аильного кенеша Карасуйского района были
получены кредиты на
сумму 260,0 тыс.сомов
от МКК «Бай Тушум и
Партнёры» сроком на 18
месяцев под 24 % годовых. Ведутся подготовительные работы по получению кредита ещё одной группой из села Алчалу Папанского аильного кенеша Карасуйского
района. В течении IV
квартала 36 бенефициаров ОО «Agro foundation
for Development» получили 410,0 тыс.сомов из
собственных средств
МКА «Агрокредит плюс»
на развитие животноводства. Кредиты выданы
сроком на 12 месяцев с
ежемесячной выплатой

суммы процентов, возврат основной суммы
будет осуществляться в
конце 12-го месяца. В
течение IV квартала сотрудники ОО «Чернобыльцы Нооката в 21
веке» провели встречи с
руководством Ноокатского филиала микрокредитной компании
«Компаньон», где обсудили дальнейшее сотрудничество по кредитованию членов созданных групп. В результате
члены 9 групп Кокжарского айыл окмоту подготовили и подали заявку
и бизнес-план в МКК
«Компаньон», где 10 человек из села Алашан
получили кредит в сумме 139,0 тыс.сомов. 2
кредита были выданы на
торговлю и 8 на развитие животноводства.
Кредиты выданы сроком
на 12 месяцев, размер
процента составляет 3
% ежемесячно. В течение квартала проводились совместные визиты
организованным группам
с участием кредитных
специалистов МКК «Компаньон». В 2006 году 10
бенефициаров ОО «Чернобыльцы Нооката в 21
веке» получили кредиты
от ОФ МКА «Жамааттар
кирешеси», все они ус-

пешно завершили деятельность и возвратили
кредиты. Также сотрудники ОО «Чернобыльцы
Нооката в 21 веке» работали отдельно с членами групп для получения
индивидуальных кредитов и благодаря сотрудничеству с Ноокатским
филиалом расчетно-сберегательной компании
(РСК), где открыли услугу кредитования, один
бенефициар из Онэкибельского айыл окмоту
смог получить кредит в
размере 50,0 тыс.сомов.
В декабре были организованы встречи между
членами групп с. Алашан, Онэкибель, Каранай и МКК «Компаньон»,
РСК, МКА «Жамааттар
кирешеси», где члены
групп смогли получить
информацию от этих
компаний. Совместно с
ними было решено в
2008 году организовать
подобные встречи и увеличить количество кредитополучателей и сумм
кредита. Данное партнерство является взаимовыгодным и для ОО
«Чернобыльцы Нооката
в 21 веке» и для вышеперечисленных партнеров.

Целью Проекта является оказание содействия Правительству Кыргызской Республики в
повышении управленческого потенциала на региональном и местном
уровне с целью успешной реализации
реформ по финансовой децентрализации.

ПРОЕКТ УСИЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ РЕФОРМ
ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
Цели Проекта
Оказание содействия
Правительству Кыргызской Республики в повышении управленческого
потенциала на региональном и местном
уровне с целью успешной реализации реформ
по финансовой децентрализации.
Задачи Проекта
В

рамках

достижения
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основной цели Проекта
определены следующие
задачи:
а)
совершенствование
знаний представителей
органов местного самоуправления (глав айыл
окмоту, депутатов кенешей, специалистов) по
бюджетным процессам в
условиях перехода на
двухуровневую систему
формирования бюджета,
а также выработка соответствующих навыков;
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в) создание в качестве
постоянно действующих
учебных центров;
с) реализация тренинговых программ;
d) мониторинг и оценка;
е) внедрение на уровне
аильных кенешей методики оценки услуг оказываемых органами местного самоуправления
гражданам, посредством
внедрения отчетных карточек граждан.

Один из семинаров по Проекту
усиления потенциала органов
МСУ в рамках реализации
реформ по финансовой
децентрализации
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Таблица 1. Количество проведенных тренингов в разрезе по областям
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Один из семинаров по усилению
потенциала органов МСУ по
бюджетным процессам

Ключевой целью с
учетом перехода на
двухуровневую систему формирования бюджета является усиление потенциала органов
МСУ по бюджетным процессам. Основным средством
достижения поставленной цели
должно стать повышение уровня
знаний и навыков
руководства ОМСУ,
специалистов ФЭО
ОМСУ, депутатов
АК в новых условиях межбюджетных
взаимоотношений.

Баткенская
Ошская
Жалалабатская
Таласская
Чуйская
Нарынская
Иссык-Кульская
Итого:
Всего тренингов:

КОМПОНЕНТ 1. Усиление потенциала органов МСУ по бюджетным процессам
Ключевой целью данного компонента с учетом
перехода на двухуровневую систему формирования бюджета является
усиление потенциала
органов МСУ по бюджетным процессам. Основным средством достижения поставленной цели
должно стать повышение уровня знаний и навыков руководства ОМСУ, специалистов ФЭО
ОМСУ, депутатов АК в
новых условиях межбюджетных взаимоотношений. Для этого были
определены следующие
направления:

Кол-во четырехдневных за
I - II квартал по нарастающей
3
7
7
2
1
5
5
30
61

согласованных и утвержденных Министерством
финансов Кыргызской
Республики;
- создание и оснащение
4-х учебных центров в
г.г. Бишкек, Ош, Жалалабат, с. Кара-Ой Иссыккульской области;
- реализация тренинговых программ;
- мониторинг и оценка.

1. Учебно-тренинговая
деятельность в рамках
реализации которой осуществлялась:

По итогам тренингов с
представителями органов МСУ были определены целевые направления, по которым была
начата разработка учебных модулей. В свою
очередь данные обучающие направления соответствующим
образом
были согласованы с Министерством финансов
КР. В итоге учебноподготовительная деятельности велась по
следующим выбранным
темам:

- разработка соответствующих учебных модулей по темам определенным в процессе
оценки потребностей,

Формирование местного бюджета в условиях
финансовой децентрализации (для руководи-

телей и специалистов
ФЭО ОМСУ), который
был разбит на подтемы:
- основные принципы
финансовой децентрализации. Формирование
расходной части местного бюджета;
- формирование доходной части местного бюджета;
- трансферты, порядок и
механизм их распределения;
- роль казначейства в
исполнении местного
бюджета.
Формирование местного бюджета в условиях
финансовой децентрализации (для глав айыл
окмоту).
В результате проделанной работы по разработке учебных программ к
началу 2007 года были
подготовлены 5 учебных
модулей по вышеназванным направлениям.
2. Организационно-аналитическая деятельность

Таблица 2. Количество участников тренингов и охваченных учебными программами Проекта аильных кенешей в разрезе по областям
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Кол-во однодневных за
I - II квартал по нарастающей
3
7
7
2
1
5
6
31

Наименование области

Наименование
области
Баткенская
Ошская
Жалалабатская
Таласская
Чуйская
Нарынская
Иссык-Кульская
Итого:

Кол-во участников за
I - II квартал по нарастающей
168
341
334
83
43
222
254
1445

Кол-во охваченных
аильных кенешей за
I - II квартал по нарастающей
36
88
76
19
13
63
65
360
№ 1 (18)
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Таблица 3. Проведение семинаров на уровне районов
Область
Категория

главы айыл
окмоту
фин. работники
сотрудники
Минфина

Иссыккуль
ская
5 районов
4

Нарын
ская

Чуйская

Таласская

Ошская

Баткенская

5 районов
27

8 районов
68

4 района
12

4 района
33

3 района
22

166

57

64

93

40

69

25

348

12

11

6

12

0

0

41

73

102

167

64

102

47

555

Общее количество
участников:

Проект постоянно поддерживает тесную связь
с государственными органами, в частности активно ведется сотрудничество с Министерством
финансов КР и Национальным агентством по
делам местного самоуправления КР, периодически информируя их о
ходе реализации проектной деятельности, а также проведения учебных
мероприятий. При этом
указанные органы постоянно взаимодействуют с
Проектом по реализации
направлений, так осуществлялось наблюдение
во время проведения
тренингов и было получено одобрение по их
качеству, сбору целевых
групп, техническому обеспечению тренингов.
Завершены мероприятия по исполнению Указа Президента КР о передаче полномочий по
администрированию местных налогов пилотным
аильным кенешам, в
рамках реализации которого Проектом проведены круглые столы и семинары для 2-х пилотных аильных кенешах по
администрированию местных налогов, а также
совместно с партнерскими
организациями
(ПРООН, Урбан-институт, DFID) были прове№ 1 (18)

дены семинары для 10
пилотных аильных кенешах по администрированию местных налогов.
3. Консультационнометодическая деятельность
Основное предназначение консультаций было
направлено на содействие органам местного
самоуправления в вопросах подготовки местных бюджетов на 2008 г.
и применение полученных в ходе тренингов
знаний для практического использования органами местного самоуправления. В течение
III квартала было проведено 514 консультаций
для 287 аильных кенешей. Консультации были
проведены на уровне
районов специалистами
районных финансовых
управлений с участием
представителей центрального аппарата Министерства финансов
КР. В течение IV квартала было проведено 29
семинаров на уровне
районов в которых приняли участие около 555
человек. Консультации
оказывались силами
тренеров Проекта и специалистов Министерства
финансов.
КОМПОНЕНТ 2. Введе-
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Всего:

ние отчетных карточек
граждан
В реализацию данного
компонента АРИС совместно с Проектом
«Демократическое управление» (ПРООН) подписали Меморандум о
взаимодействии
при
внедрении отчетных карточек граждан. В соответствии с Меморандумом в рамках совместной деятельности планируется:
- согласованно разработать состав, количество и
место, где будут сформированы фокус группы;
- выработать перечень
вопросов для обсуждения в фокус группах;
- разработать наиболее
подходящий список айыл
окмоту посредством выработки критериев для
отбора, где будут сформированы фокус группы;
- определить сроки проведения работ в фокус
группах;
- обеспечить контроль
качества проведения опроса;
- на основании окончательного отчета выработать проект рекомендаций;
- оказать поддержку в
распространении и институционализации гражданских карточек отчетности в Кыргызстане.

Завершены мероприятия по исполнению Указа Президента Кыргызской
Республики о передаче полномочий по
администрированию местных налогов пилотным
аильным кенешам.

Работа в группах
на семинаре по Проекту
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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:
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- точное правонарушение,
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 Все-

мирным 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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