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ВВЕДЕНИЕ 
 
Методическое руководство для представителей Фонда развития регионов разработано с 
учетом новых изменений в «Типовом положении о порядке формирования фондов развития 
регионов», утвержденного Постановлением Правительства Кыргызской Республики (далее 
ПП КР) от 10 ноября 2014 года №633 (в редакции от 14 августа 2017 года) и другими 
нормативными правовыми актами Кыргызской Республики. 
 
Данное руководство направлено, чтобы помочь заинтересованным лицам разобраться в 
комплексе вопросов, связанных с обеспечением эффективной и устойчивой деятельности 
Фондов, целью развития и содержания инфраструктуры местного значения, осуществления 
проектных мероприятий целевого назначения для реализации программ социально-
экономического развития регионов. Что надо знать о функциях органов управления Фонда 
развития, о процедурах и условиях отбора проектных заявок для финансирования из Фонда 
развития? Как могут участвовать заявители - органы местного самоуправления в конкурсе 
Фондов развития? Как правильно отбирать приоритетные проекты? Как обеспечить 
рациональное использование денежных средств Фондов развития?  
 
Данная работа ставит цель повышение потенциала и уровня информированности 
представителей органов управления Фонда развития регионов, заявителей и других 
заинтересованных лиц по правовым и организационным вопросам деятельности Фонда 
развития для последующего самостоятельного применения полученных знаний в 
практической деятельности. 
 
Работа проводилась экспертами Общественного фонда «Наш Век» при содействии 
Министерства экономики КР и финансовой поддержке Канадского Фонда Местных 
Инициатив с целью повышения устойчивого развития регионов. 
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I. Роль Фондов Развития Регионов в поддержку приоритетных инициатив местного 
сообщества городов и айыльных аймаков. 
 

1.1. Цель и задача Фонда 
 
С целью установления сбалансированности интересов государства, инвесторов и местного 
населения, Правительством Кыргызской Республики в 2014 году предложены новые форматы 
Фондов развития регионов (далее – Фонд) на уровне района и области. Так, согласно 
постановлению Правительства Кыргызской Республики от 10 ноября 2014 года № 633 «Об 
утверждении Типового положения о порядке формирования фондов развития регионов» 
(далее – Типовое положение) Фонды созданы для финансирования развития и содержания 
инфраструктуры местного значения, осуществление иных мероприятий целевого назначения 
в целях реализации программ социально-экономического развития регионов. 
 
Рисунок 1. Цель и задача Фондов развития регионов 
 
Основной целью Фонда является поддержка 
приоритетных инициатив местного сообщества 
городов и айылных аймаков, направленных на 
повышение уровня жизни граждан, создания 
условий для местного экономического развития 
  
 
Задачей Фонда является обеспечение 
эффективного использования финансовых 
средств Фонда в соответствии с основными 
приоритетами программ социально-
экономического развития городов и айылных 
аймаков. 
  

 
Деятельность Фонда осуществляется на основе действующего законодательства и Устава 
Фонда. См. Раздел IV. 

 

Фонд обладает статусом юридического лица в виде Фонда развития района или Фонда 
развития области, созданных в организационно-правовой форме учреждения. 

Для осуществления деятельности Фонда открываются бюджетный и специальный счета в 
Казначействе. См. Раздел II. 

 

Фонд осуществляет свою деятельность на принципах законности, открытости, прозрачности, 
гласности и отчетности перед местным сообществом, а также на принципах приоритетности 
инициатив местного сообщества, целевого, рационального использования и эффективного 
управления средствами Фонда. 
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1.2. Особенности Фонда развития района и Фонда развития области 
 
Во-первых, отличие Фонда развития района и Фонда развития области связано со 
административно-территориальным статусом. Если область это большая административно-
территориальная единица, объединяющая территории районов, городов областного и 
районного значения, а также айыльные аймаки, расположенные на ее территории.  
 
Рисунок 2. Отличие районного и областного Фондов развития регионов 

Фонд развития 
Таласского района 

Фонд развития  
Джалал-Абадской области 

Обслуживает органы МСУ из 
13 айыльных аймаков 

Обслуживает органы МСУ из 8 районов: 
14 городов и 65 айыльных аймаков 

  
 
Район это следующая по иерархии административно-территориальная единица, 
объединяющая села, поселки и/или города районного значения, расположенные в 
установленных границах данного района, в которой осуществляется государственное 
управление с учетом интересов местных сообществ и компетенции органов местного 
самоуправления.  
 
Данное обстоятельство показывает, что у Фонда развития области заявителей в несколько раз 
больше чем у районного фонда. Фонд развития района обслуживает только те 
муниципалитеты, которые относятся к району, где он работает. В области подавать проектные 
заявки в областной Фонд могут все муниципалитеты из разных районов, которые входят в 
общую границу данной административно-территориальной единицы.1 
 
Во-вторых, учредителем Фонда развития района является районная государственная 
администрация, а учредителем Фонда развития области является Правительство Кыргызской 
Республики. 
 
В- третьих, имеется различие между районным и областным Фондами развития по 
источникам и объему финансирования См. Приложение 4 
 
В-четвертых, имеется отличия по региональному уровню состава руководителей и 
представителей территориальных уполномоченных государственных органов в управлении 
Фондов развития. См. Таблицу 1. 
 

																																																													
1 Статья 1 Закона КР «Об административно-территориальном устройстве Кыргызской Республики» от 25 апреля 
2008 года № 65 



7	
	

 
1.3. Органы управления Фонда развития регионов  
 
Порядок образования органов управления Фонда и их деятельность определяются «Типовым 
положением о порядке формирования фондов развития регионов», утвержденном 
Постановлением Правительства КР от 10 ноября 2014 года №633 (далее - Типовое положение) 
и уставом Фонда. 
Деятельность органов управления Фонда основывается на принципах законности, 
коллегиальности, объективности, свободного обсуждения вопросов и принятия 
решений. 
 
Рисунок 3. Структура органов управления Фондов развития регионов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.1. Наблюдательный совет Фонда 
Наблюдательный совет Фонда развития района/области (далее - Наблюдательный совет) 
является коллегиальным наблюдательным органом, который осуществляет общее 
руководство Фондом, в пределах предоставленных полномочий и функций в соответствии с 
Типовым положением и Уставом Фонда, обеспечивает соблюдение норм законодательства 
Кыргызской Республики и целевое использованием денежных средств Фонда. 
Наблюдательный совет Фонда подотчетен учредителю. 
 
Заседания Наблюдательного совета протоколируются секретарем Наблюдательного совета. 
Протоколы подписываются председателем Наблюдательного совета или лицом, 
председательствующим на заседании, и присутствующими на заседании членами 
Наблюдательного совета. Оригиналы протоколов хранятся у секретаря Наблюдательного 
совета. 

ВЫСШИЙ ОРГАН 
Наблюдательный совет 
не менее 11 человек	

Правление Фонда  
не менее 8 человек	

Администратор 
областного Фонда: 
Полномочный 
представитель 

Правительства КР	

Администратор 
районного Фонда: 
Глава районной 
государственной 
администрации 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
	

Администратор Фонда 
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Кворум заседания Наблюдательного совета составляет более половины от общего состава 
Наблюдательного совета. Решения Наблюдательного совета принимаются большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета и оформляются 
протоколом, который подписывает лицо, председательствующее на заседании 
Наблюдательного совета, и присутствующие на заседании члены Наблюдательного совета. В 
случае равенства голосов решающим является голос лица, председательствующего на 
заседании Наблюдательного совета. 
 
Решения Наблюдательного совета принимаются большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Наблюдательного совета и оформляются протоколом, который подписывает 
лицо, председательствующее на заседании Наблюдательного совета. В случае равенства 
голосов решающим является голос лица, председательствующего на заседании 
Наблюдательного совета. 
 
Члены Наблюдательного совета участвуют в его работе на общественных началах. 
Члены Наблюдательного совета участвуют в его заседаниях без права замены. В случае 
отсутствия члена Наблюдательного совета, он имеет право представить свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменной форме. 
 
Администраторы Фонда: Полномочный представитель Правительства Кыргызской 
Республики в области и глава районной государственной администрации принимают участие 
в заседании Наблюдательного совета без права голоса. 
 
Наблюдательный совет Фонда развития района и области могут состоять из не менее 11 
человек, состав которого утверждается решением учредителя Фонда сроком на 3года. 
 
Таблица 1. Составы Наблюдательных советов Фондов развития региона  
 

№ Наблюдательного совета Фонда 
развития района: 

Наблюдательного совета Фонда 
развития области: 

1 руководитель территориального 
подразделения уполномоченного 
государственного органа по делам 
архитектуры и строительства 

представитель республиканского 
государственного уполномоченного 
органа по делам экономики 

2 руководитель территориального 
уполномоченного государственного 
органа по прогнозированию и исполнению 
бюджета 

руководитель территориального 
уполномоченного государственного 
органа по прогнозированию и 
исполнению бюджета 

3 руководитель территориального 
уполномоченного государственного 
органа в области гражданской защиты 

руководитель территориального 
уполномоченного государственного 
органа в области гражданской защиты 
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4 представитель уполномоченного органа по 
делам местного самоуправления 

представитель уполномоченного 
органа по делам местного 
самоуправления 

5 председатели всех представительных 
органов местного самоуправления 
айыльных аймаков и городов районного 
значения, расположенных на территории 
района 

по одному представителю из числа 
депутатов кенешей входящие в 
составы Наблюдательных советов 
Фондов развития района 

6 представители некоммерческих 
организаций. Если в районе имеется 
Общественный наблюдательный совет 
райгосадминистрации, то представители 
некоммерческих организаций 
формируются по предложению данного 
совета. 

представители некоммерческих 
организаций и общественности по 
предложению полномочного 
представителя Правительства 
Кыргызской Республики в областях. 

7  председатели Наблюдательных 
советов фондов развития районов 

 
Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета во 
время первого заседания. Он решает вопросы организационной деятельности 
Наблюдательного совета и организует ведение протокола заседаний. Председатель 
Наблюдательного совета имеет право созывать очередные и внеочередные заседания членов 
Наблюдательного совета. 
 
При отсутствии избранного председателя на заседании, Наблюдательный Совет выбирает 
председательствующего на данное заседание из числа членов Наблюдательного совета Фонда. 
 
Исключительной компетенцией Наблюдательного совета Фонда является: 
• утверждение основных направлений и приоритетов деятельности Фонда; 
• утверждение проектов развития и улучшения инфраструктуры местного значения; 
• отбор и утверждение проектов для реализации кредитной деятельности Фонда; 
• отбор, назначение и утверждение членов правления Фонда из числа представителей 
общественных и неправительственных организаций; 

• назначение председателя правления Фонда; 
• формирование группы для проведения мониторинга и оценки эффективности 
деятельности Фонда; 

• принятие решения о проведении аудита использования средств Фонда; 
• рассмотрение претензии участников отбора по формированию перечня приоритетных 
проектов; 

• утверждение сметы расходов Фонда по бюджетным и специальным средствам на каждый 
финансовый год, с учетом ожидаемого поступления средств; 

• осуществление контроля целевого использования денежных средств Фонда; 
• заслушивание и утверждение отчета об исполнении сметы расходов Фонда по бюджетным 
и специальным средствам Фонда. 
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Наблюдательный совет для осуществления возложенных на него компетенций имеет 
право: 

Ø запрашивать необходимую для осуществления своей деятельности информацию от 
правления Фонда, администратора Фонда и мониторинговой группы Фонда; 

Ø отправлять на доработку документы, представленные правлением Фонда, 
администратором Фонда, мониторинговой группой на утверждение 
Наблюдательного совета; 

Ø организовывать и проводить консультации с экспертами и специалистами, 
техническим службами по вопросам, отнесенным к компетенции правления Фонда. 

 
1.3.2. Правление Фонда 
 

Правление Фонда является исполнительным органом Фонда развития, сформированный 
Наблюдательным советом. Структуру Правления Фонда определяет Наблюдательный совет. 
Правление Фонда осуществляет свою деятельность путем проведения периодических 
заседаний, осуществления приема и регистрации проектов от заявителей, проводит отбор с 
целью утверждения перечня приоритетных проектов для представления на рассмотрение 
Наблюдательного совета, рассмотрения обращений заявителей, граждан и юридических лиц.   
Члены правления Фонда осуществляют свою деятельность на общественных началах. 
 
Число членов Правления составляет не менее 8 человек. 
В состав Правления Фонда входят представители государственных органов, местных 
государственных администраций и не менее 50% представителей некоммерческих 
организаций. Представителей государственных органов в составе правления Фонда 
утверждает учредитель сроком на 3 года. 
 
Представители некоммерческих организаций в состав правления Фонда отбираются на 
конкурсной основе и утверждаются решением Наблюдательного совета сроком на 3 года. 
Члены правления Фонда из числа государственных органов выводятся из состава правления 
Фонда решением учредителя. 
Члены правления Фонда из числа представителей некоммерческих организаций выводятся из 
состава правления Фонда решением Наблюдательного совета. 
 
Информация о конкурсе по отбору членов правления Фонда из числа представителей 
некоммерческих организаций публикуется в средствах массовой информации, не позднее 
чем за 10 дней до его проведения. 
Отбор членов правления из числа представителей неправительственных и общественных 
организаций проводится Наблюдательным советом на конкурсной основе, по итогам 
обсуждения каждой кандидатуры. Порядок отбора членов правления из числа представителей 
некоммерческих организаций определяется Уставом Фонда. 
 
Председатель правления Фонда назначается Наблюдательным советом из числа членов 
правления Фонда сроком на 3 года. 
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Функции и полномочия правления Фонда: 
• По запросу членов Наблюдательного совета, учредителей предоставляет информацию о 
деятельности Фонда в рамках полномочий правления; 

• в рамках своих полномочий обеспечивает исполнение решений Наблюдательного 
совета; 

• на конкурсной основе проводит процедуру отбора проектов, поступивших от заявителя; 
• формирует перечень приоритетных проектов на основе рейтинга для представления на 
рассмотрение Наблюдательного совета; 

• утверждает состав группы по мониторингу использования денежных средств и оценки 
эффективности выполнения проектов; 

• утверждает План мониторинга по использованию денежных средств Фонда; 
• обеспечивает процедуру мониторинга реализации проектов, одобренных 
Наблюдательным советом. 

 
Заседания Правления Фонда протоколируются секретарем Правления Фонда. Протоколы 
подписываются председателем Правления Фонда или лицом, председательствующим на 
заседании, и присутствующими на заседании членами Правления Фонда. Оригиналы 
протоколов хранятся у секретаря Правления Фонда. 
 
Решения Правления Фонда принимаются большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Правления Фонда и оформляются протоколом, который подписывает лицо, 
председательствующее на заседании Правления Фонда, и присутствующие на заседание 
члены Правления Фонда. В случае равенства голосов решающим является голос лица, 
председательствующего на заседании Правления Фонда. 
 
Члены правления Фонда осуществляют свою деятельность на общественных началах. 
Допускается компенсация командировочных расходов членов правления Фонда, связанных с 
исполнением ими своих обязанностей. Порядок и размер компенсации определяется Уставом 
Фонда, в рамках действующего законодательства и объема операционных расходов Фонда. 
 
Члены правления фонда не могут передавать свои обязанности третьим лицам, если это не 
предусмотрено Уставом или решением Наблюдательного совета Фонда. 
 
В случае постоянного или продолжительного (более шести месяцев) отсутствия возможности 
членом правления фонда исполнять свои обязанности, Наблюдательный совет или учредитель 
могут временно назначить нового члена правления Фонда. Полномочия временного члена 
правления Фонда продолжаются до того времени, пока у первоначального члена правления 
Фонда не появится возможность исполнения своих обязанностей, или до того времени, пока 
Наблюдательный совет или учредитель не назначит постоянного члена правления Фонда. 
 

1.3.3. Администратор Фонда 
Обязанности администратора Фонда на областном уровне возлагаются на полномочного 
представителя Правительства Кыргызской Республики в соответствующей области, на 
районном уровне - на главу районной государственной администрации.  
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Администратор Фонда обеспечивает надлежащее исполнение решений Наблюдательного 
совета по вопросам финансирования и реализации проектов.  
Администратор Фонда несет персональную ответственность за сохранность, 
эффективное и целевое использование денежных средств Фонда в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики. 
Администратор Фонда подотчетен Наблюдательному Совету. 
 
Функции и полномочия администратора Фонда: 
1. открывает бюджетный и специальный счета Фонда в системе Казначейства; 
2. обеспечивает исполнение решений Наблюдательного совета по вопросам финансирования 
и реализации проектов, исполнения бюджета и сметы Фонда; 

3. подписывает от имени Фонда двусторонние соглашения с заявителем; 
4. обладает правом подписи в платежных документах при финансировании проектов; 
5. обладает правом приостановки финансирования в случаях нарушения заявителем условий 
соглашения или процедур реализации проекта; 

6. принимает участие в заседаниях Наблюдательного совета Фонда без права голоса; 
7. ведет учет и отчетность по движению денежных средств Фонда в порядке, установленном 
законодательством Кыргызской Республики; 

8. координирует действия по соблюдению органами местного самоуправления и 
подрядчиками требований законодательства Кыргызской Республики и настоящего 
положения при реализации проектов; 

9. разрабатывает и представляет на рассмотрение и утверждение Наблюдательного совета 
смету расходов Фонда в рамках выделенных денежных средств Фонда на операционные 
расходы; 

10. формирует штатное расписание Фонда и представляет на утверждение Наблюдательного 
совета; 

11. проводит работу по организации заседаний Наблюдательного совета и Правления Фонда; 
12. готовит информацию для независимого аудитора. 
 
Ежеквартально администратор Фонда публикует в официальных изданиях 
информацию об использовании средств Фонда, а также размещает эту информацию на 
веб-сайте государственной районной администрации и/или на сайте аппарата 
полномочного представителя Правительства Кыргызской Республики в области. 
 
По итогам каждого года администратор Фонда развития подготавливает и представляет на 
рассмотрение Наблюдательного совета отчет об исполнении бюджета Фонда за отчетный год 
и реализации проектов, финансируемых за счет средств Фонда. 
 
В начале каждого года администратор Фонда, на основе изучения и анализа социально-
экономического положения области/района, подготавливает и представляет на рассмотрение 
Наблюдательного совета прогноз поступления в Фонд денежных средств. 
Согласно календарному плану, утвержденному Правительством Кыргызской Республики, 
Наблюдательный совет предоставляет прогноз поступлений средств Фонда в Министерство 
финансов Кыргызской Республики с соответствующими расчетами и обоснованиями для 
включения в республиканский бюджет.  



13	
	

 
Ежеквартально администратор Фонда представляет Наблюдательному совету на утверждение 
отчет об исполнении смет бюджета за истекший квартал и уточненный прогноз по перечню 
проектов, финансируемых из средств Фонда, на следующий квартал. 
Администратор Фонда имеет право привлекать государственные территориальные органы для 
исполнения своих функций. 
 
1.3.4. Штатные сотрудники Фонда 
 
Обеспечение деятельности органов управления Фондов развития регионов осуществляют 
штатные сотрудники Фонда под руководством Администратора Фонда. В связи с этим для 
обеспечения деятельности Фонда, материально-технического снабжения, оплаты труда 
сотрудников Фонда предусматривается выделение средств на операционные расходы в 
следующем порядке: 

1. - для отчислений до 15 млн. сомов - 7% от общего объема поступивших Фонду 
денежных средств; 
2. - для отчислений свыше 15 млн. сомов до 30 млн. сомов - 5% от общего объема 
поступивших Фонду денежных средств; 
3. - для отчислений свыше 30 млн. сомов - 2,5% от общего объема поступивших Фонду 
денежных средств. 

 
Количественный состав штатных сотрудников определяется объемом работ Фонда, при 
наличии соответствующих средств и количества подаваемых проектных заявок. 
 
1.4. Мониторинг и оценка деятельности Фондов развития регионов 
 
Для проведения мониторинга формируется 
группа мониторинга и оценки. 
Для достижения целей и задач 
мониторинга, члены мониторинговой 
группы имеют право свободного доступа к 
информации и документам Фонда. 

 
Мониторинг и оценка (далее МиО) проводятся в соответствии Планом МиО с целью 
обеспечения рационального и целевого использования средств Фонда, выявления отклонений 
от требований действующего законодательства, а также оценки эффективности деятельности 
Фонда и реализации проектов. 
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Рисунок 4.  Определение терминов «мониторинг» и «оценка» 

 
Мониторинг эффективности деятельности Фонда проводится на предмет: 

1. соответствия деятельности Фонда правилам и процедурам, определяемым 
Типовым положением и Уставом Фонда; 
2. соблюдения целевого использования средств и его соответствия утвержденным 
планам; 
3. оценки эффективности выполнения проектов; 
4. соблюдения процедур и норм бюджетного законодательства. 

 
Мониторинг и оценка основываются на принципах: объективности, прозрачности, 
гласности. 
 
Мониторинг и контроль за выплатами по проектам осуществляется Фондом. Фонд 
представляет отчет об исполнении сметы в Министерство финансов Кыргызской Республики 
в установленном порядке. 
Для проведения мониторинга формируется группа мониторинга и оценки, в который могут 
входить члены Наблюдательного совета, Правления Фонда, представители государственных 
органов, органов МСУ, общественных и неправительственных организаций. 
План мониторинга и оценки и порядок мониторинга разрабатывается Правлением Фонда и 
утверждается Наблюдательным советом. 
Для достижения целей и задач мониторинга, члены мониторинговой группы имеют право 
свободного доступа к информации и документам Фонда. 
Мониторинг может проводиться:  
1. регулярно – в соответствии с Планом мониторинга, утвержденным администратором 

Фонда развития; 
																																																													
2Положение об отборе и финансировании проектов за счет долевых (стимулирующих) грантов, утвержденное ПП КР от 21 апреля 2015 года 
№ 230 

Мониторинг - регулярное наблюдение и 
сбор данных по текущим результатам 
деятельности Фонда и реализации 
проекта, финансовым и материальным 
затратам в течение всего периода 
осуществления проекта. 
 

 

Оценка - результат анализа данных 
мониторинга (или данных, полученных в 
момент проведения оценки), который 
определяет эффективность деятельности 
Фонда и текущее состояние проекта, 
фиксирует достижение промежуточных 
или конечного результатов, дает 
рекомендации к изменению деятельности 
по проекту в целях его улучшения.2 
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2. по мере необходимости (разовый мониторинг) – при наличии жалоб граждан,  сведений 
о несоблюдении требований нормативных правовых актов. 

 
Сроки и порядок проведения регулярного и разового мониторинга определяется Планом по 
проведению мониторинга и при необходимости администратором Фонда развития. 
 
Оценка проекта включает: 

1. сравнение фактических значений индикаторов с их целевыми значениями; 
2. количественную и качественную оценку результатов (физических объектов, 
услуг и других изменений), полученных в процессе реализации стратегии; 
3. оценку эффективности использованных ресурсов; 
4. оценку воздействия проекта на изменения жизни местного сообщества с 
использованием дополнительных обследований. 

 
Результаты мониторинга оформляются в виде отчета, где отражаются результаты 
мониторинга и рекомендации по устранению отклонений. 
Отчет группы мониторинга заслушивается на заседании Правления Фонда и заседаниях 
Наблюдательного совета не менее 2 раз в год. 
 
Для обеспечения открытости и прозрачности процессов по использованию средств Фонда 
проводится совместный мониторинг и оценка (СМиО), в который вовлекаются 
заинтересованные члены сообщества на разных стадиях реализации проекта для наблюдения 
за ходом выполнения проектных задач и оценки достижения результатов. 
 
II. Этапы конкурсного отбора приоритетных проектов для финансирования из Фонда 
развития 
 
Порядок проведения Фондами развития регионов конкурсного отбора проектных заявок для 
предоставления финансовых средств состоит из нескольких этапов: 

1 этап. Объявление в СМИ о приеме и условиях проведения отбора проектов; 
2 этап. Прием и регистрация проектных заявок; 
3 этап. Оценка и отбор приоритетных проектных заявок Правлением Фонда; 
4 этап.Утверждение проектов для финансирования проектных заявок Наблюдательным 
советом Фонда; 

 
Поступление из Министерства финансов КР финансовых средств на бюджетный или 
специальный счета Фонда развития регионов в Казначействе служит основанием для подачи 
объявления в средствах массовой информации (СМИ) о начале приема проектов на конкурс. 
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Бюджетные средства Фонда 
формируются в основном от разовых 
отчислений держателей лицензии и 
победителей конкурса за право 
недропользования, а также регулярных 
отчислений на содержание местной 
инфраструктуры от 
недропользователей,3.  
 
Специальные средства Фонда 
предназначены для привлечения 
добровольных взносов доноров и 
спонсоров и иных источников, не 
запрещенных законодательством 
Кыргызской Республики.  
 

 

 

 

 
Денежные средства Фонда направляются в соответствии с утвержденным Наблюдательным 
советом перечнем проектов и годовым бюджетом на следующие цели: 
За счет бюджетных средств Фонда на: 
1. мероприятия по благоустройству, озеленению и развитию инфраструктуры населенных 

пунктов; 
2. мероприятия по мелиоративному улучшению земель, ремонту и восстановлению 

ирригационных сетей, гидротехнических объектов и другие агротехнические мероприятия 
по улучшению состояния земель; 

3. разработку генеральных планов развития курортно-рекреационной зоны, проектов 
детальной планировки, градостроительной документации населенных пунктов, 
обеспечение экологической безопасности и мероприятия по охране окружающей среды; 

4. мероприятия по обеспечению местного населения чистой питьевой водой, ремонту и 
восстановлению водопроводных сетей; 

5. развитие проектов по государственно-частному партнерству в области, районах, городах 
и айыльных аймаках; 

6. открытие новых предприятий в области, районах, городах и айыльных аймаках на 
принципах совместного участия в капитале с инвесторами и/или совместного 
финансирования с инвесторами; 

7. мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории области, района, города и айыльного аймака; 

8. мероприятия по развитию туризма и созданию привлекательных условий для 
международного туризма; 

9. обновление и централизованное приобретение техники и оборудования, которое будет 
направлено на обеспечение потребностей сообщества и развитие местной экономики; 

																																																													
3	Статья 19-3 Закона Кыргызской Республики «О неналоговых платежах» от 14 апреля 1994 года №1480-XII	
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10. строительство и ремонт объектов образования, здравоохранения, социальной защиты, 
культуры и спорта, правоохранительных органов, обороны, гражданской защиты, средств 
массовой информации, органов местного самоуправления, в том числе незавершенных 
объектов, имеющих приоритетное значение для области и района. 

За счет специальных средств Фонда на: 
1. поддержку одаренных детей и талантов; 
2. микрокредитование многодетных и молодых семей, а также работников бюджетной 
организации, бизнес-проектов, способствующих социально-экономическому развитию 
области, на основе платности, срочности и возвратности через микрокредитную 
организацию; 

3. ипотечное кредитование, строительство жилья для социально-уязвимых слоев населения; 
4. укрепление материально-технической базы и поддержку деятельности учреждений 
образования, здравоохранения и социальной защиты, культуры и спорта, 
правоохранительных органов, обороны, гражданской защиты средств массовой 
информации, местных государственных администраций. 

 
Не допускается использование средств Фонда на мероприятия по организации праздничных 
мероприятий, юбилеев, выплаты вознаграждения, превышающие установленные нормативы, 
и другие мероприятия не соответствующие целям и задачам Фонда. 
 
2.1. Первый этап: Объявление в СМИ о приеме проектов и условиях проведения 
конкурса  
 
Информирование о приеме проектов и 
условиях проведения конкурсного 
отбора проектов публикуется 
Правлением Фонда в СМИ на 
государственном и официальном 
языках, в срок не менее 10 
календарных дней до начала отбора.  

 

 
 
Заявителями для финансирования за счет средств Фонда могут быть только органы местного 
самоуправления (города и айыльные аймаки), подавшие проект на конкурс. 
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Объявление о приеме проектов и условиях проведения отбора проектов публикуется 
Правлением Фонда в средствах массовой информации на государственном и официальном 
языках, тиражи которых позволяют обеспечить достаточную информированность всех 
возможных заявителей в срок не менее 10 календарных дней до начала отбора. 
Рекомендуемый срок месяц, чтобы заявители смогли подготовить качественные проектные 
документы. 

 
 
Текст объявления о конкурсном отборе проектов должен содержать информацию: 

1. Кто и для кого проводит конкурс; 
2. основные цели, которые могут финансироваться Фондом развития.  
3. где можно ознакомиться с требованиями к участникам конкурса и проектным 

предложениям; 
4. сроки начала и окончания приема проектных заявок на участие в Конкурсе.  
5. Адрес и время для приема проектных документов;  
6. контактный телефон, электронный адрес для консультаций и дополнительной 

информации.  
На практике Фонды чаще всего используют областные и районные газеты, местное 
телевидение и радио. Фонд развития Чуйской области, в дополнение к объявлению в 
областной газете, использовал телефонограммы всем главам местного самоуправления. См. 
Рисунок 6. 
 
2.2. Второй этап: Прием и регистрация проектных заявок от органов МСУ 
 

Рисунок 6. Образец объявления 
Объявление о конкурсе проектных заявок  

для органов местного самоуправления Чуйской области 
Фонд развития Чуйской области объявляет среди айыльных аймаков и городов Чуйской области 

конкурс проектных заявок, направленных на поддержку приоритетных инициатив местного сообщества 
городов и айылных аймаков, направленных на повышение уровня жизни граждан, создания условий для 
местного экономического развития.  

Финансирование проектных заявок будет осуществляться Фондом развития Чуйской области за 
счет средств, поступивших от неналоговых отчислений недропользователей.  

Проектную заявку необходимо оформить согласно «Формы заявки на проект» представленной в 
Приложении 2. постановления Правительства Кыргызской Республики №633 от 10 ноября 2014г.  

Проектные заявки не соответствующие целевым направлениям и другим требованиям указанных 
в «Типовом положении о порядке формирования фондов развития регионов», утвержденным 
вышеуказанным постановлением Правительства Кыргызской Республики, а также содержащие 
неполный пакет документов и поступившие позже указанного срока приниматься не будут. 

Прием документов (в электронном и бумажном формате) осуществляется с 13 октября 2017 г.  
по адресу: г.Бишкек, ул.Т.Айтматова 92а с 9:00 до 15:00   

Последний срок подачи документов: до 15:00 13 ноября 2017г.  
Контактные телефоны для справок: (0777) 00-00-00, (0701) 00-00-00 
Электронная почта: fond.chu.obl@mail.ru  



19	
	

Прием и регистрация заявок.  
Каждая проектная заявка 
регистрируется в Журнале регистрации 
проектных заявок в порядке их 
поступления. Журнал регистрации 
проектных заявок должен быть 
пронумерован и прошнурован. 

 
 

 
Прием и регистрация проектов от Заявителя проводится Правлением Фонда на постоянной 
основе в течение всего срока указанного в объявлении. 
 
Все проектные документы от Заявителя, а также иные документы, относящиеся к проектам, 
подаются лично Заявителем или его представителем согласно доверенности по юридическому 
адресу Фонда развития в сроки указанные в объявлении и согласно графику приема и 
регистрации проектов. 
 
Лицу, вручившему заявку на участие в конкурсном отборе, выдается расписка в получении 
заявки. Такая расписка должна содержать регистрационный номер заявки, дату, время, способ 
подачи, подпись и расшифровку подписи должностного лица, получившего заявку, указанные 
в журнале регистрации заявок. 
 
Отказ в приеме проектных документов также записывается в Журнале регистрации проектных 
заявок с указанием обоснования причин отказа, дату, время, контактные данные, адрес, 
подпись и ФИО лица,  вручившего проектную заявку. Заявителю, которому отказано в приеме 
проектной заявки вручается письменное уведомление с указанием обоснованных причин 
отказа. 
 
В Журнале регистрации проектных предложений обязательно записывается следующая 
информация: 
- дата и время предоставления всех необходимых документов; 
- регистрационный номер проектного предложения; 
- адрес и телефоны организации; 
- фамилия, имя, отчество руководителя организации; 
- наименование проектного предложения; 
- фамилия, имя, отчество руководителя проектного предложения; 
- фамилия, имя, отчество заявителя, представившего проектное предложение; 
- подписи лица, вручившего проектную заявку и расшифровку (ФИО); 
- количество прилагаемых листов; 
 
Заявитель, которому отказано в регистрации проекта в связи с несоответствием 
представленных документов и требованиям Типового положения, вправе еще раз обратиться 
в срок, установленный для подачи заявок, устранив указанные замечания или с новой заявкой. 
Отказ в приеме проектных документов записывается в Журнале регистрации проектных 
заявок с указанием обоснованных причин отказа, дату, время, подпись и ФИО лица, 
вручившего проектную заявку.  
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В случае опоздания по срокам отбора, Заявитель вправе проектные заявки предоставить в 
Правление Фонда на следующий конкурс по отбору проектов для финансирования за счет 
средств Фонда развития. 
 
Правление Фонда обеспечивает сохранность проектных документов, Журнала регистрации 
проектных заявок, протоколов заседаний и другой документации Фонда по развития. 
 
2.3. Третий этап: Оценка и отбор приоритетных проектных заявок Правлением Фонда  
 
Процедура оценки и отбора 
приоритетных проектных заявок 
Правлением Фонда.  
Каждый член Правления Фонда изучает 
все проектные документы и лично 
выставляет баллы в «Оценочной таблице 
критериев и индикаторов отбора проекта 
для финансирования за счет средств 
Фонда развития» по каждой проектной 
заявке. Результаты оценки каждого 
проекта член Правления Фонда 
направляет секретарю или председателю 
Правления фонда. 

 

 
 
Председатель Правления Фонда совместно с администратором Фонда обеспечивают передачу 
копий или электронные версии всех зарегистрированных проектных заявок каждому члену 
Правления Фонда. 
 
Общий срок рассмотрения проектных материалов членами Правления Фонда не должен 
превышать 30 рабочих дней. Если необходимо проведение по проектной заявке (документам) 
специальной проверки (экспертизы), истребование дополнительных материалов (заключений) 
либо принятие других мер, председатель Правления Фонда отправляет Заявителю данного 
проекта письменное уведомление о приостановлении рассмотрения его проекта с указанием 
обоснованных претензий к проектным документам и рекомендацией устранить выявленные 
недостатки. 
 
Отбор зарегистрированных проектов для формирования Перечня приоритетных проектов 
проводится на основании оценки, которая проставляется каждым членом Правления Фонда в 
виде баллов, в соответствии с установленными критериями. 
 
На заседании Правления Фонда по сумме набранных проектами баллов формируется и 
утверждается Перечень приоритетных проектов для рассмотрения Наблюдательным советом. 
Общий подсчет баллов по проекту производится на основе оценочных таблиц, заполненных 
членами комиссии по отбору проектов.  
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Количество приоритетных проектов, предоставляемых на рассмотрение Наблюдательного 
совета, определяется по согласованию Правления Фонда с Наблюдательным советом. 
 
Таблица 2. Пошаговые действия Правления Фонда по конкурсному отбору 
приоритетных проектов для рассмотрения в Наблюдательном совете Фонда развития 
 

№ 
шага 

Название шага Содержание шага Результат/документ 

Действия Правления Фонда 
Шаг 1 Прием и регистрация 

проектных 
документов от 
Заявителя на участие 
в конкурсном отборе 
проводится на 
постоянной основе в 
течение всего срока, 
указанного в 
объявлении. 

Сотрудник Фонда 
развития регистрирует 
заявление с 
приложением пакета 
проектных документов 
от заявителя в Журнале 
регистрации проектных 
заявок  

1. Заявление Заявителя, пакет 
проектных документов с 
приложениями; 
2. Регистрация или отказ в 
приеме документов в 
Журнале регистрации 
проектных заявок;  
3. Расписка в получении 
проектной заявки или 
письменное Уведомление с 
указанием обоснованных 
причин отказа. 

Шаг 2 Каждый член 
Правления Фонда 
изучает все 
зарегистрированные 
проектные 
документы от 
Заявителей 

Каждый член 
Правления Фонда 
лично выставляет 
баллы по каждой 
зарегистрированной 
проектной заявке 

Заполненная «Таблица 
критериев и индикаторов 
отбора проекта для 
финансирования за счет 
средств Фонда развития» по 
каждой проектной заявке 

Шаг 3 Отбор приоритетных 
проектов, 
прошедших оценку 
членов Правления 
Фонда 
осуществляется на 
заседании 
Правления Фонда.  

Отбор приоритетных 
проектов проводится 
путем подсчета счетной 
комиссией баллов по 
«Таблицам критериев и 
индикаторов отбора 
проекта для 
финансирования за счет 
средств Фонда 
развития» по каждой 
проектной заявке 
представленных 
членами Правления 
Фонда на заседание 
Правления Фонда. 
 

1. Протокол заседания 
Правления Фонда 
2. Утвержденный Перечень 
приоритетных проектов для 
рассмотрения в 
Наблюдательном совете.  
2. Письма/выписки из 
решения заседания Правления 
Фонда направляются всем 
заявителям и 
заинтересованным лицам, в 
срок не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней после 
оформления протокола. 
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Отбор приоритетных заявок на проект осуществляется на основе подсчета баллов, которые 
выставляются членами Правления Фонда по критериям данных в «Оценочной таблице 
критериев и индикаторов отбора проекта для финансирования за счет средств Фонда развития 
региона».4 
 
Таблица 3 Оценочная таблица критериев и индикаторов отбора проекта для 
финансирования за счет средств Фонда развития региона 
Наименование критерия Описание индикатора Баллы 

1. Бюджетная обеспеченность  
- свыше 300% 5 
- от 100% до 300% 10 
- менее 100% 20 

2. Значимость на территориальном 
уровне 
  

- значимость на уровне айыльного аймака 3 
- значимость на уровне района 5 
- значимость на уровне области 8 
- значимость на уровне республики 10 

3. Вовлеченность населения в 
определение приоритетности 
  

- социальная мобилизация не проводилась 0 
- социальная мобилизация проведена с 
участием отдельных групп граждан 

10 

- социальная мобилизация проведена с 
широким охватом населения 

20 

4. Наличие инициативной группы 
по реализации проекта  

- инициативная группа по реализации 
проекта отсутствует 

5 

- инициативная группа по реализации 
проекта сформирована 

10 

 5. Наличие технической 
документации   

- не соответствие технической документации 
требованиям 

0 

- неполное соответствие технической 
документации требованиям 

10 

- полное соответствие технической 
документации требованиям 

20 

6. Наличие вклада наличными 
средствами со стороны местного 
бюджета, международных 
организаций и иных субъектов 
  

- отсутствие вклада местного бюджета, 
сообщества, доноров 

0 

- вклад местного бюджета, сообщества, 
доноров менее 50% от общей стоимости 
проекта 

5 

- вклад местного бюджета, сообщества, 
доноров более 50% от общей стоимости 
проекта 

10 

7.  
- полное исполнение требований Положения 
о финансировании проекта 

10 

																																																													
4 Приложение 3. ПП КР от 10 ноября 2014 года № 633 «Таблица критериев и индикаторов отбора проекта для 
финансирования за счет средств Фонда развития региона».  
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8. Наличие трудового участия или 
взноса материалами от населения в 
реализации проекта 
  

- отсутствует трудовое участие или взнос 
материалами от населения 

0 

- трудовое участие или взнос материалами от 
населения составляет менее 50% от общего 
вклада 

5 

- трудовое участие или взнос материалами от 
населения составляет более 50% от общего 
вклада 

10 

 
Правление фонда и Наблюдательный совет отстраняют Заявителя от участия в отборе 
проектных заявок (проектов) на любом этапе его проведения в случае установления 
недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Заявителем в 
составе проектной заявки. 
 
В случаях если представленный проект Заявителя не соответствует целевым назначениям5, 
Правление Фонда в письменной форме отказывает данному заявителю в приеме и регистрации 
проектных документов.  
 
2.4. Четвертый этап: Утверждение проектов для финансирования проектных заявок 
Наблюдательным советом Фонда  
 
Процедура утверждение проектов для 
финансирования проектных заявок 
Наблюдательным советом Фонда 
Каждый член Наблюдательного совета 
изучает все проектные документы и лично 
принимает решение по каждой проектной 
заявке. Результаты отбора каждого проекта 
член Наблюдательного совета направляет 
секретарю или председателю 
Наблюдательного совета. Общий срок 
рассмотрения проектных материалов 
членами Наблюдательного совета не 
должен превышать 30 (тридцать) рабочих 
дней.  

 

 

 
 

 
Правление Фонда предоставляет материалы по приоритетным проектам на рассмотрение 
Наблюдательного совета не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения очередного 
заседания Наблюдательного совета в соответствии с требованием Типового положения. 

																																																													
5 Пункт 11. «Типового положения о порядке формирования фондов развития регионов», утвержденного ПП КР №633 от 10 ноября 2014 
года. 
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Наблюдательный совет не позднее 30 (тридцать) дней с даты регистрации перечня 
приоритетных проектов, которые поступили от Правления Фонда, проводит свое заседание по 
его рассмотрению и утверждению 
 
Отбор проектов проводится на основании оценки, которая проставляется каждым членом 
Наблюдательного совета по отбору проектов в виде баллов, в соответствии с установленными 
критериями. Общий подсчет баллов по проекту производится на основе оценочных листов, 
заполненных членами комиссии по отбору проектов. Перечень приоритетных проектов для 
финансирования за счет средств Фонда развития формируется из проектов, набравших 
наибольшие баллы рейтинга оценок. 
 
Исключительными основаниями для изменения перечня представленных проектов, 
утвержденного на заседании Правления Фонда или изменения рейтинга приоритетности 
проектов являются: 

- обоснованное несогласие с оценкой, выставленной тому или иному проекту при отборе; 
- наличие подтвержденных фактов нарушения процедур отбора проектов; 
- наличие подтвержденных фактов нарушения процедур подачи заявки со стороны 
заявителя; 
- наличие удовлетворенной Наблюдательным советом претензии со стороны других 
участников отбора. 

  
Наблюдательный совет Фонда на своем заседании рассматривает приоритетные проекты 
заявителей для финансирования из Фонда развития и утверждает те, которые набрали 
максимальное количество голосов членов Наблюдательного совета по каждой проектной 
заявке. 
 
Основанием отбора приоритетных проектов для финансирования из средств Фонда на 
заседании Наблюдательного совета считается общее Решение заседания Наблюдательного 
совета по окончательному отбору проектов основывается на сопоставлении бюджетов 
проектов, указанных в представленном перечне проектов, с ожидаемыми поступлениями 
денежных средств в Фонд. 

 
Решение о внесении изменений и дополнений в приоритетный перечень проектов 
принимается 2/3 голосов членов Наблюдательного совета из числа присутствующих на 
заседании. 
 
Решения, по итогам отбора приоритетных проектов для финансирования из средств Фонда, 
принятые на заседании Наблюдательного совета, оформляются протоколом в течение 3 (трех) 
рабочих дней с момента окончания заседания Наблюдательного совета и направляются 
Председателю Наблюдательного совета.  В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после 
оформления решения Наблюдательного совета оно направляется всем получателям гранта, 
заявителям и заинтересованным лицам. А также размещаются на официальном сайте 
райгосадмнистрации. 
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Таблица 4. Пошаговые действия Наблюдательного совета по утверждению 
приоритетных проектов для финансирования за счет средств Фонда развития  
 
№ 
шага 

Название шага Содержание шага Результат/документ 

Действия Наблюдательного совета 
Шаг 1 Правление Фонда 

предоставляет 
протокол по 
Перечню 
приоритетных 
проектов для 
рассмотрения 
Наблюдательным 
советом и копии 
пакета проектных 
документов. 

Утвержденный 
Правлением  Фонда 
«Перечень приоритетных 
проектов» и копии пакета 
проектных документов 
предоставляются каждому 
члену Наблюдательного 
совета.  

1. Протокол заседания 
Правления  Фонда  
2. «Перечень 
приоритетных проектов»  
3. Копии пакета 
проектных документов  
 

Шаг 2 Каждый член 
Наблюдательного 
совета изучает 
Перечень 
приоритетных 
проектов и копии 
проектных 
документов 

Каждый член 
Наблюдательного совета 
лично изучает каждую 
проектную заявку из 
Перечня приоритетных 
проектов и делает выбор 
по финансированию или 
отказе 

Решение по 
финансированию или 
отказе по каждой 
проектной заявке 

Шаг 3  Отбор 
приоритетных 
проектов для 
финансирования за 
счет средств Фонда 
развития 
осуществляется на 
заседании 
Наблюдательного 
совета.  

Отбор приоритетных 
проектов проводится 
путем подсчета счетной 
комиссией голосов по 
каждой проектной заявке 
из Перечня приоритетных 
проектов. 

1. Протокол заседания 
Наблюдательного совета 
2. Утвержденный Перечень 
приоритетных проектов 
для финансирования за счет 
средств Фонда развития.  
2. Письма/выписки из 
решения заседания 
Наблюдательного совета 
направляются всем 
заявителям и 
заинтересованным лицам, в 
срок не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней после 
оформления протокола. 
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В случае одобрения Наблюдательным 
советом финансирования заявки на проект, 
заявитель-победитель конкурса обязан 
подписать Договор о целевом 
финансировании  

 
 
 
III. Требования к органам МСУ для участия в конкурсе и реализации проектов, 
финансируемых Фондами развития регионов 

 
3.1. Порядок подготовки и подачи проектных заявок исполнительным органом МСУ 
 
В целях обеспечения прозрачности и информирования общественности о ходе подготовки и 
реализации проекта исполнительным органом местного самоуправления создается 
инициативная группа и избирается ее лидер. Инициативная группа должна четко связывать 
проектную деятельность с перспективами развития местного сообщества (связь с социально-
экономической программой/стратегией развития айыльного аймака/города, обеспечение 
устойчивости результатов), организовать общественный мониторинг и оценку подготовки, 
реализации (использования донорских средств) и завершения проекта. Наличие инициативной 
группы по реализации проекта служит преимуществом (в 10 баллов). См. Таблицу 3. 
 
Мобилизация местного сообщества это процесс привлечения представителей местного 
сообщества, организованных групп граждан для решения проблем на местном уровне с их 
непосредственным участием и поддержкой.  
 

Участие местных жителей при реализации проектов: 
1. вхождение в состав инициативной группы или волонтерское участие в ее 
деятельности по обеспечению эффективной реализации проекта; 

2. софинансирование и/или трудовой вклад местного сообщества в реализацию проектов; 
3. непосредственное вовлечение в мобилизационные мероприятия местного сообщества 
для реализации проекта; 

4. вхождение в состав группы мониторинга Фонда развития или инициативной 
группы при айыл окмоту/мэрии для наблюдения за ходом реализации проектов; 

5. вхождение в состав комиссии по проведению закупок как членов инициативной 
группы проекта; 

6. через доступ к информации о проектах, об их этапах реализации, в том числе о 
результатах мониторинга. 
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Рисунок 7.  Модель работы Инициативной группы в муниципалитете 
 

 

 

Рисунок	8.	Опись	проектных	документов	(в	зависимости	от	цели	проекта).	
	

Приложение	 1-1.	 Отчет	 по	 проведенным	 мероприятиям	 (выписки	 из	 протоколов	
собрания,	 схода	 жителей,	 общественного	 слушания	 и	 др.),	 по	 результатам	 которых	
представленный	проект/проекты	признаны	приоритетными		

Приложение	 1-2.	 Копии	 решений	 Сессии	 местного	 кенеша	 об	 утверждении	
приоритетного	 проекта,	 утверждения	 доли	 софинансирования	 из	 местного	 бюджета	 и	
вклада	средств	местного	сообщества.	

Приложение	 1-3.	 Техническая	 документация	 и	 разрешительные	 документы	 (напр.,	
АПЗ,	ИПЗ,	проект	объекта	и	т.д.),	дефектный	акт.	

Приложение	1-4.	Детальная	смета	и	бюджет	проекта.	
Приложение	1-4-1.	Расчет	стоимости	работ	по	проекту.	
Приложение	1-4-2.	Расчет	стоимости	материалов	и	оборудования.	
Приложение	1-4-3.	Расчет	стоимости	техники	и	транспорта.	
Приложение	1-4-4.	Расчет	стоимости	консультационных	услуг.	
Приложение	1-4-5.	Сводный	бюджет	и	план	финансирования.	
Приложение	1-5.	План	совместного	мониторинга	и	оценки. 
Приложение	1-6.	График	производства	работ.	
Приложение	1-7.	План	реализации	проекта.	
Приложение	1-8.	Чеклист	по	экологическому	анализу.	



28	
	

 
 
Таблица 5. Пошаговые действия органов МСУ (заявителя) при подготовке 
проектной заявки 
№ 
шага 

Название шага Содержание шага Результат/ 
Рабочий документ 

Шаг 1 Сформировать  
Инициативную 
группу при ОМСУ 

Членов Инициативной 
группы можно выбирать на 
общем собрании местных 
жителей  

Утвержденный состав 
Инициативной группы 
приказом или 
распоряжением  главы 
Айыл окмоту  

Шаг 2 Вовлечь местное 
сообщество для 
выявления 
приоритетных 
инициатив жителей 
айылного 
аймака/города 

Органы местного 
самоуправления организуют 
проведение собрания/схода 
для выявления приоритетных 
инициатив местного 
сообщества 

Протокол 
собрания/схода для 
выявления 
приоритетных 
инициатив местного 
сообщества  

Шаг 3 Создать условия для 
разработки  проекта 
квалифицированным
и специалистами 

Привлечение 
квалифицированных 
специалистов для разработки 
проекта 
Написание проекта 
Подготовка проектно-
сметной документации 
Получение соответствующих 
заключений 
уполномоченных органов 

Договор об оказании 
услуг 
квалифицированными 
специалистами.  

Шаг 4 Обеспечить  
мониторинг и 
оценку процесса 
подготовки и 
реализации проекта 

Инициативная группа 
организует мониторинг и 
оценку процесса подготовки 
и реализации проекта 

Отчет по итогам 
мониторинг и оценку 
процесса подготовки и 
реализации проекта 

Шаг 5 Утвердить проект на 
сессии местного 
кенеша 

Получить заключение 
постоянной комиссии 
местного кенеша 
Утверждение проекта на 
сессии местного кенеша 

Утвержденный 
проект/проекты местным 
кенешем 

Шаг 6 Предоставление 
проектных 
документов на 
конкурс в Фонд 

Проектные документы 
подаются лично главой МСУ 
или его представителем по 
доверенности 
Сотрудник Фонда развития 
регистрирует заявление с 

1. Заявление Заявителя, 
пакет проектных 
документов с 
приложениями; 
2. Регистрация или 
отказ в приеме 
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3.2. Процедура подачи проектных заявок в Фонды  

	

Заявитель, при необходимости, самостоятельно разрабатывает проектно-сметную 
документацию и другие необходимые документы для формирования заявки на проект. 
Согласно пункту 62 Типового положения стоимость разработки проектно-сметной 
документации и другой технической документации проекта заявитель включает в бюджет 
проектной заявки на финансирование за счет средств Фонда. 
 
Проект или перечень проектов, подготовленные инициативной группой с учетом 
общественного мнения, оформляются по установленной форме. См. Приложение 1 
Данные проекты должны быть утверждены на сессии местным кенешом. 
Заявитель сам или его доверенное лицо предоставляет полный пакет проектных документов в 
Правление Фонда. См. Приложение 1. 
 
Дополнительным преимущественным фактором при отборе проектов могут служить: 

1. наличие собственного софинансирования;  
2. участие местного сообщества в реализации проекта; 
3. является приоритетной задачей стратегической программы социально-
экономического развития муниципалитета; 
4. факт одобрения проектной заявки или проекта на общем сходе (курултае) 
села/айыльного аймака. 

приложением пакета 
проектных документов от 
заявителя в Журнале 
регистрации проектных 
заявок  

документов в Журнале 
регистрации проектных 
заявок;  
3. Расписка в получении 
проектной заявки или 
письменное 
Уведомление с 
указанием обоснованных 
причин отказа. 

Шаг 7 Подписать Договор 
о целевом 
финансировании 

Фонд по итогам конкурсного 
отбора на безвозмездной 
основе передает Получателю 
денежные средства (далее - 
Грант), а Получатель 
обязуется принять Грант и 
использовать его строго по 
целевому назначению в 
соответствии с условиями 
Договора 

Договор о целевом 
финансировании 

Шаг 8 Приступить к 
реализации проекта 

Соблюдение целевого 
назначения, плана и графика 
работ по реализации проекта 

Промежуточные отчеты 
исполнителей проекта и 
мониторинговой группы 
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Заявитель для участия в конкурсе по отбору проектов представляет нижеследующие 
документы (далее проектные документы) на кыргызском или русском языке в бумажном и 
электронном виде согласно описи, представленной в приложении 1 к Проектной заявке. 6 
 
1) Доверенность на имя лица, уполномоченного на представление интересов заявителя 
составленная по соответствующей форме. 
2) Проектная заявка (проект), разработанная на основе типового формата. См. Приложение 1 
3) Сопроводительное письмо исполнительного органа местного самоуправления на участие в 
конкурсе проектов на финансирование за счет средств Фонда. 
4) Документ, подтверждающий наличие сертификата специалиста или лицензий организации, 
разработавшей проектно-сметную документацию и сметную стоимость работ. 
5) Документ, подтверждающий право муниципальной собственности на объект.  
 
Рекомендация: 
Все проектные документы (проектная заявка (проект) и приложения), представленные 
Заявителем, должны быть скреплены печатью и заверены подписью Заявителя, либо его 
уполномоченного лица согласно доверенности, подписаны собственноручно. Все документы, 
насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены 
печатью и заверены подписью заявителя. Верность копий документов, представляемых в 
составе заявки на участие в конкурсном отборе, должна быть подтверждена печатью и 
подписью участника. 
В представленных документах должны применяться общепринятые обозначения и 
наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. 
Сведения, которые содержатся в проектах Заявителя, не должны допускать неоднозначных 
толкований. 
 Отсутствие необходимых документов в проектной заявке (проекте), либо наличие в 
таких документах недостоверных сведений о Заявителе или о представляемом проекте 
является основанием для его отстранения от участия в рассмотрении Правлением Фонда. 
 
 Представленные в составе заявки документы не возвращаются Заявителю. 
Ответственность за полноту и достоверность сведений, а также качество оформления 
документов несет Заявитель. 
Информация и материалы, представленные в проектной заявке (проекте) и приложениях, 
необходимы для успешной реализации проекта. Необходимы полные и точные ответы и (или) 
описания. Проекты не должны содержать информацию, отнесённую к государственной, 
служебной и коммерческой тайне или к конфиденциальной информации в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики. 
 
3.3. Обязанность и ответственность заявителя при реализации проекта 
 
В случае одобрения Наблюдательным советом заявки на проект, Получатель гранта обязан: 

																																																													
6 Приложение 1.  «Типового положения о порядке формирования фондов развития регионов», утвержденного ПП КР №633 от 10 ноября 
2014 года 
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1.  обеспечить мобилизацию местного сообщества для участия в реализации 
проекта; 
2.  провести закупки товаров и услуг по Проекту в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики; 
3.  при необходимости, обеспечить технический надзор со стороны органов МСУ 
за исполнением проекта; 
4.  на всех этапах реализации проекта получатель гранта, на основе результатов 
мониторинга, информирует население о ходе реализации проекта. 

 
Мобилизация местного сообщества это процесс привлечения представителей местного 
сообщества, организованных групп граждан для решения проблем на местном уровне с их 
непосредственным участием и поддержкой.  
 
Процедура закупок товаров и услуг проводится в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики. 
Осуществление закупок товаров и услуг основывается на принципах7: 
1. публичности, открытости, законности и беспристрастности в отношении поставщиков 

(подрядчиков); 
2. расширения участия и развития конкуренции между поставщиками (подрядчиками) в 

процессе осуществления закупок; 
3. создания равных и справедливых условий для поставщиков (подрядчиков) при 

осуществлении государственных закупок. 
 
В состав комиссии по проведению закупок входят: глава и специалисты исполнительного 
органа МСУ, председатель и депутаты местного кенеша, представитель Правления Фонда, 
члены инициативной группы проекта. 
Ответственность за исполнение процедур закупок возлагается на главу исполнительного 
органа местного самоуправления. 
 
Ежеквартально, а также по итогам завершения работ по проекту получатель гранта 
предоставляет Правлению Фонда финансовый отчет и отчет о ходе реализации проекта по 
установленной форме. 
Финальный отчет об использовании Гранта и реализации Проекта представляется 
Получателем гранта администратору Фонда не позднее 30 рабочих дней после завершения 
Проекта в 2-х (двух) экземплярах, содержащий отчет в соответствии с Планом, Сметой и 
Планом финансирования по достижению поставленных Проектом целей. 
Администратор Фонда, получив от Получателя гранта отчет, рассматривает его, оценивает его 
полноту и достоверность. В процессе рассмотрения отчета, администратор Фонда и Правление 
Фонда вправе запросить у Получателя любую документацию и (или) информацию о ходе 
реализации Проекта, необходимую для получения полного представления о реализации 
Проекта, его итогах и целевом характере расходования Гранта, а Получатель гранта должен ее 
предоставить.  

																																																													
7 Статья 1. Закона КР «О государственных закупках» от 3 апреля 2015 года № 72 
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Администратор Фонда имеет право потребовать исправления или доработки Проекта и отчета 
об использовании Гранта, а Получатель гранта должен выполнить это требование в сроки, 
согласованные Сторонами. 
 
IV. Правовые основы деятельности Фонда развития регионов  

 
4.1. Нормативные правовые акты Кыргызской Республики, регулирующие 
деятельность Фондов развития регионов 
 
Для целей определения правовых рамок принято постановление Правительства КР от 10 
ноября 2014 года № 633 «Об утверждении типового положения о порядке формирования 
фондов развития регионов».  
 
В Кыргызской Республике в настоящее время создана соответствующая нормативная правовая 
база, регулирующая деятельность Фондов развития регионов. Организационные основы и 
порядок деятельности Фондов развития региона регламентируются Гражданским кодексом 
Кыргызской Республики, Бюджетным кодексом Кыргызской Республики, законами 
Кыргызской Республики: "О неналоговых платежах", "О некоммерческих организациях", 
«Типовым положением о порядке формирования фондов развития регионов», утвержденном 
Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 10 ноября 2014 года № 633 (далее 
– Типовое положение) и другими действующими нормативными правовыми актами 
Кыргызской Республики.   
 
Согласно статьи 85 Гражданского кодекса Кыргызской Республики от 8 мая 1996 года №15 
Фонды развития регионов не ставят излечение прибыли в качестве основной цели своей 
деятельности. Допускается создание объединений Фондов развития регионов в форме 
ассоциаций (союзов). 
 
Бюджетный кодекс Кыргызской Республики от 16 мая 2016 года № 59 устанавливает 
основы правового регулирования отношений, возникающих в сфере управления 
государственными финансами в процессе формирования, рассмотрения, утверждения, 
уточнения и исполнения республиканского, местных бюджетов, устанавливает статус 
участников бюджетного процесса, определяет правовую основу ответственности за 
нарушение бюджетного законодательства. 
Статья 34. Фонды развития регионов 
1. Фонды развития регионов предназначены для финансирования развития и содержания 
инфраструктуры местного значения и реализации мероприятий целевого назначения в 
соответствии с программами социально-экономического развития территорий. 
2. Фонды развития регионов образуются за счет отчислений платежей и поступлений в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики. См. Приложение 4 
3. Объемы фондов развития регионов не учитываются при определении размеров 
межбюджетных трансфертов, предусматриваемых из республиканского бюджета местным 
бюджетам. 
4. Порядок образования фондов развития регионов и управления их средствами 
определяется Правительством. 
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Согласно статьи 1 Закон КР "О некоммерческих организациях" от 15 октября 1999 года N 
111 регулирует общественные отношения, возникающие в связи с созданием, деятельностью, 
реорганизацией и ликвидацией некоммерческих организаций, в том числе иностранных 
некоммерческих организаций, действующих на территории Кыргызской Республики. 
Действие данного Закона распространяется на некоммерческие организации, образованные в 
форме общественных объединений, фондов и учреждений. 
 
Закон КР "О неналоговых платежах" от 14 апреля 1994 года № 1480-XII определяет 
понятие и перечень неналоговых платежей, создает законодательную основу для 
добровольного взноса и принудительного взыскания. 
Статья 19-2. Платеж за удержание лицензии на право пользования недрами 
Платеж за удержание лицензии на право пользования недрами вносится 
недропользователем, получившим право на поиск и/или разведку и/или разработку 
месторождений полезных ископаемых в Кыргызской Республике. 
Порядок и сроки уплаты сумм платежа за удержание лицензии на право пользования 
недрами устанавливаются Правительством Кыргызской Республики в соответствии с 
Законом Кыргызской Республики "О недрах". 
Суммы от платежей за удержание лицензии поступают в бюджеты органов местного 
самоуправления. 
В случае если лицензионная площадь или ее часть не входит в границы айылного аймака, 
города, то платежи за удержание лицензии на право пользования недрами данной 
площади направляются в республиканский бюджет. 
Статья 19-3. Отчисления на развитие и содержание инфраструктуры местного 
значения 
1. Плательщиком отчисления на развитие и содержание инфраструктуры местного 
значения является физическое или юридическое лицо, осуществляющее разработку 
(добычу) месторождений полезных ископаемых (за исключением угля, ртути, 
минеральных и термальных вод и полезных ископаемых, применяемых в качестве 
строительных материалов, в том числе как сырье при производстве строительных 
материалов) независимо от места регистрации и производящее отчисления в фонды 
развития областей, районов и в соответствующие местные бюджеты по месту 
нахождения месторождения полезных ископаемых (далее - плательщик). 

 
Учредителем Фонда развития области является Правительство Кыргызской Республики. 
Учредителем Фонда развития района является районная государственная администрация.  
Учредитель Фонда обладает следующими полномочиями: 

а) участвует в заседаниях Наблюдательного совета Фонда; 
б) участвует в заседаниях Правления Фонда без права принятия решений; 
в) запрашивает информацию у Наблюдательного совета Фонда и Правления Фонда о 
деятельности Фонда, в том числе по финансовым вопросам; 
г) назначает и освобождает членов Наблюдательного совета Фонда и чл 
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Фонд развития района и Фонд развития области не ставят излечение прибыли в качестве 
основной цели своей деятельности. Права Учреждения на закрепленное за ним имущество 
определяются в соответствии со статьей 231 ГК КР о праве оперативного управления.  
Фонд приобретает статус юридического лица с момента его государственной юридической 
регистрации:  

- имеет свою печать, штамп, эмблему, логотип, зарегистрированные в установленном 
порядке, самостоятельный баланс, расчетные и иные счета, в том числе волютные, в 
банковских и иных кредитных учрездениях; 
- может от своего имени приобретать имущественные и личные не имущественные права 
и обязанности, имеет в оперативном управлении обособленное имущество, быть истцом 
и ответчиком в суде. 
Фонд отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными 
средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по обязательствам 
фонда несет его собственник - учредитель.8   

 
Фонд создан для финансирования развития и содержания инфраструктуры местного значения, 
осуществление иных мероприятий целевого назначения в целях реализации программ 
социально-экономического развития регионов. 
 
Законность деятельности Фонда развития обеспечивается следующим образом: 

• Обеспечением соответствия учредительных документов Фонда развития, 
делопроизводства требованиям действующего законодательства. 
• Принятием решений в рамках четко определенных полномочий. 
• Осуществление деятельности Фонда развития в соответствии со своим уставом 
и законодательством. 

 
Для предупреждения споров и конфликтов и в обеспечении устойчивости большую роль 
играет легитимность деятельности Фонда развития, т.е. известность «юридической чистоты» 
организации, ее признание заявителями, другими организациями и официальными лицами из 
внешней среды.  
В целях минимизации угроз правонарушений, конфликтов в ходе исполнения Фондом 
развития своей миссии особое внимание необходимо обращать на соблюдение законности 
своих действий.  
 
Члены Наблюдательного совета и Правления Фонда участвуют в работе Фонда развития 
района безвозмездно (бесплатно), то есть на общественных началах. 
Допускается компенсация командировочных расходов членов Правления Фонда, связанных с 
исполнением ими своих обязанностей. Порядок и размер компенсации определяется Уставом 
Фонда, в рамках действующего законодательства и объема операционных расходов Фонда. 
 
Право на финансирование из Фонда развития имеют только органы местного 
самоуправления. Органы местного самоуправления, подавшие проекты на конкурс для 
финансирования за счет средств Фонда называются заявителями. 

																																																													
8 Статья 164.  ГК КР 
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Заявитель предоставляет проект в Фонд развития на основе выявления приоритетных 
инициатив жителей айылного аймака/города и соответствующий целям Фонда развития. 
 
Какие имеются ограничения у Фонда развития: 

- Деятельность Фонда осуществляется строго в рамках действующего 
законодательства и Устава Фонда. 
- Использование средств Фонда развития имеет четкий перечень целевых 
направлений, утвержденных Типовым положением. 
- Не допускается использование средств Фонда на мероприятия по организации 
праздничных мероприятий, юбилеев, выплаты вознаграждения, превышающие 
установленные нормативы, и другие мероприятия не соответствующие целям и задачам 
Фонда. 
- Грант не может быть использован в качестве источника частной выгоды или 
служить личным интересам. 
- В случае, если члены Наблюдательного совета, Правления Фонда, 
администратор Фонда, члены группы мониторинга имеют личную заинтересованность 
в каком-либо проекте, рассматриваемого в рамках финансирования за счет средств 
Фонда, они должны воздержаться от обсуждения соответствующего вопроса и участия 
в голосовании во время рассмотрения и принятия решения по нему. 
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V. Как работать с веб-порталом Фондов развития регионов 

5.1. Порядок предоставления проектов на конкурсный отбор через веб-портал Фондов 
развития регионов 
 
Роли пользователей: 

 
 

В портале могут активно участвовать три типа пользователя: 

* Фонд  – Фонд развития района или области (ответственное лицо за работу с 
порталом) 

* Органы МСУ – органы местного самоуправления (айыльный аймак и мэрия 
города) 

* Наблюдатель – любое заинтересованное лицо может просматривать процесс 
приема проектов и конкурсного отбора. 

Фонды могут: 

* размещать от своего имени объявления на портале 

* рассматривать поданные на его объявления проекты органов МСУ (айыльных 
аймаков и городов). 

Органы МСУ  могут: 

* просматривать объявления своих Фондов (районного и областного значения) 

* подавать проекты на действующие объявления. 

Наблюдатели могут: 

* просматривать объявления любых Фондов 

* просматривать общую информацию о проектах 

* просматривать динамику процесса отбора проектов Фондами и статистику 
отобранных проектов 
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Вход в портал 

 

 

 

Нажмите на кнопку Вход в правом верхнем углу портала 
Введите выданные логин и пароль в новом окне 

И нажмите Вход 
 

Прием и конкурсный отбор проектов 

СОЗДАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 
Перейдите в раздел Объявления и нажмите Добавить 

 

Для входа в портал необходимо ввести адрес FRR.TODAY в любом браузере 

Каждому Фонду выдан собственный логин и пароль для входа в систему 
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В появившемся окне введите: 
Наименование объявления (н-р, Развитие туристической отрасли) 
Перечислите приоритетные сферы, по которым должны подаваться проекты [при 
необходимости] 
Выберите способ финансирования (Спец. счёт или нет) 
Укажите Краткую аннотацию к объявлению 
Укажите Бюджет Фонда в сомах (например: , 40 000 000 сомов) 
Укажите Сроки действия объявления 
Перечислите в каких ещё Средствах массовой информации будет опубликовано 
Объявление 
Укажите контакты, где можно получить консультацию и дополнительную информацию 

 
Текст объявления о конкурсном отборе проектов должен содержать информацию: 
1. Кто и для кого проводит конкурс; 
2. основные цели, которые могут финансироваться Фондом развития; 
3. где можно ознакомиться с требованиями к участникам конкурса и проектным 

предложениям; 
4. сроки начала и окончания приема проектных заявок на участие в Конкурсе.  
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5. Адрес и время для приема проектных документов;  
6. контактный телефон, электронный адрес для консультаций и дополнительной 

информации.  
 

Проверьте введённую информацию и нажмите Сохранить 
 

 
 

 
 

Существует всего 4 этапа по которым осуществляется Отбор проектов: 

* Публикация объявления 

* Приём проектов 

* Оценка Правлением Фонда 

* Утверждение Наблюдательным советом 

Публикация объявления  

* Объявление видно только самому Фонду 

* Только в этом Статусе содержание объявления может быть откорректировано или 
полностью изменено по нажатию кнопки Изменить 

Приём проектов 

* Органы МСУ могут подавать свои Проекты по опубликованному Объявлению 
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1. УПРАВЛЕНИЕ ОТБОРОМ ПРОЕКТОВ 
 

 

Нажмите кнопку Опубликовать 

Прикрепите официальный документ, подтверждающий легитимность действия 

Нажмите Да 

Оценка Правлением Фонда 

*  Члены Правления Фонда проставляют свои Баллы по каждому Проекту и 
решают, какие из них попадут в Список приоритетных проектов и пройдут на 
Следующий этап – Утверждение Наблюдательным Советом 

Утверждение Наблюдательным советом 

* Наблюдательный совет рассматривает Список приоритетных проектов и по 
каждому Проекту принимает итоговое Решение об утверждении финансирования 
проекта или отказе. 
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После публикации Объявления автоматически портал перейдёт в статус Приём 
проектов 

У вас есть 2 возможных действия в процессе Отбора проектов на следующих этапах: 

1. Продлить 
2. Следующий этап 

Продлить – позволяет продлить срок этапа приема проектных заявок.  

Следующий этап – позволяет перейти на новый уровень рассмотрения проектов 
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Конкурсный отбор проектов 

Приём проектов - регистрация для предоставления проектов на конкурсный отбор в 
Правление Фонда 

 

 

 

  

У Фонда есть 3 возможных действия над Проектом на этапе Приём проектов: 

1. Скачать – скачивает всю приложенную проектную документацию 
2. Регистрация – зарегистрировать проект для  участия в конкурсном отборе, 

проводимом правлением Фонда  
3. Вернуть – вернуть проект на доработку (потребуется указать причину возврата) 
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1. Оценка правлением Фонда 
 

 

 

У Фонда есть 3 возможных действия над каждым Проектом, прошедшим 
регистрацию в ходе Приема проектов: 

1. Скачать – скачать проектную документацию для изучения и оценки 
2. Одобрить/отказать – Члены Правление Фонда проставляют свои Баллы по 

каждому Проекту и решают, какие из них попадут в Список приоритетных 
проектов и пройдут на Следующий этап – утверждение Наблюдательным 
Советом 

3. Баллы – проставить баллы от каждого из членов Правления Фонда 
(требуется приложение отсканированных оценочных  листов с персональной 
подписью членов Правления Фонда) 

Особенности проставления Баллов: 

1. Только ответственный сотрудник Фонда вносит Баллы на основе оценочных 
листов членов Правления Фонда и прикрепляет их подписанные 
сканированные или сфотографированные копии 

2. На все Проекты каждый член Правления Фонда должен подать оценочный 
лист с подписью. Минимально требуемое количество оценивших каждый из 
проектов должно быть строго более 50% от общего количественного состава 
Правления Фонда 

3. Этап должен должен завершиться заседанием Правления Фонда для 
принятия решения по составлению Списка приоритетных проектов 

4. В случае отсутствия кворума на заседании – Фонд не имеет права перейти на 
Следующий этап (по утверждению Наблюдательным Советом) 
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4 этап: Утверждение Наблюдательным советом 

 

 

 

 

Особенности проставления Баллов: 

1. Только ответственный сотрудник Фонда вносит Баллы на основе оценочных листов 
членов Наблюдательного Совета и прикрепляет их подписанные сканированные или 
сфотографированные копии 

2. На все Проекты каждый член Наблюдательного Совета должен подать оценочный 
лист с подписью. Минимально требуемое количество оценивших каждый из проектов 
должно быть строго более 50% от общего количественного состава Наблюдательного 
Совета 

3. Этап должен должен завершиться заседанием Наблюдательного Совета для принятия 
решения по составлению Списка приоритетных проектов 

4. В случае отсутствия кворума на заседании – Фонд не имеет права перейти на 
Следующий этап (по утверждению Наблюдательным Советом) 

 

  

У Фонда есть 3 возможных действия над каждым Проектом, успешно прошедшим 
конкурсный отбор и попавшим в Список приоритетных проектов на 
утверждение Наблюдательным советом: 

1. Скачать – скачать проектную документацию для изучения и оценки 
2. Одобрить/отказать – члены Наблюдательного Совета проставляют свои 

Баллы по каждому Проекту и решают, какие из них утвердить на 
финансирование 

3. Баллы – проставить баллы от каждого из членов Наблюдательного Совета 
(требуется приложение отсканированных оценочных  листов с персональной 
подписью членов Наблюдательного Совета) 
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5.2. Процедуры приема и отбора проектов через веб-портал Фондов развития регионов 

Вход	в	портал	
	

	

	

	

	

Нажмите	на	кнопку	Вход	в	правом	верхнем	углу	портала	

Введите	выданные	логин	и	пароль	в	новом	окне	

И	нажмите	Вход	

	

	

	

	

	

	

	

Для	входа	в	портал	необходимо	ввести	адрес	FRR.TODAY	в	любом	браузере	

Каждому	органу	МСУ	выдан	собственный	логин	и	пароль	для	входа	в	систему	
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Подача	проектов	

ПОИСК	ОБЪЯВЛЕНИЯ	ЗАЯВКИ	ПО	ПРОЕКТУ	
 

	

	

	

Перейдите	в	раздел	Объявления	и	выберите	действующее,	затем	нажмите	на	кнопку	Подать	

	

	

Орган МСУ видит Объявления только Фонда района или Фонда области, к 
которому принадлежит согласно административно-территориальному делению. 

Подавать Проекты можно только на Объявления в статусе Приём проектов 

У вас есть 2 возможных действия в разделе Объявления: 

* Подать – подать свой Проект на выбранное Объявление 

* Найти свои – отобразить поданные Проекты 
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введите Название Проекта 
перечислите Сферы, к которым относится Проект 

выберите способ финансирования (Спец. счёт или нет) 
укажите Краткую аннотацию к Проекту 
Укажите общую Стоимость проекта в сомах 

Укажите Собственное финансирование в сомах (н-р, 10 000) 
Прикрепите всю необходимую документацию по проекту 
Проверьте введённую информацию и нажмите Сохранить 
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• Органы МСУ могут изменения \ дополнения в поданные проекты только в случае 
возврата проектов на доработку и до завершения сроков Приёма проектов, указанных 
в Объявлении. 
 

• Члены Правления Фонда должны провести оценку и сформировать Список 
приоритетных проектов в течении 30 рабочих дней со дня прекращения Приёма 
проектов. 
 

• Члены Наблюдательного Совета должны провести утверждение проектов на 
финансирование в течении 30 рабочих дней со дня формирования Списка 
приоритетных проектов Правлением Фонда. 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ: 
Заявитель - орган местного самоуправления, подавший проект на конкурс для 
финансирования за счет средств Фонда; 
Инфраструктура - совокупность сооружений, зданий и инженерных сетей, необходимых для 
обеспечения условий жизнедеятельности общества; 
Мобилизация местного сообщества - процесс решения проблемы на местном уровне с 
непосредственным участием и поддержкой местного сообщества, организованных групп 
жителей; 
Проект - перечень задач, действий и мероприятий, разработанных органами местного 
самоуправления с участием представителей местного сообщества и предпринятых для 
достижения конкретной цели; 
Проектная заявка - описание проекта, разработанное на основе типового формата и 
представленное от имени органа местного самоуправления для финансирования за счет 
средств Фонда. Представители территориальных учреждений государственных органов в 
сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта, обороны, 
гражданской защиты, а также средств массовой информации и правоохранительных органов 
вправе разрабатывать и подавать проектную заявку через заявителя для финансирования из 
бюджетных и специальных средств Фонда. 
План финансирования проекта - часть проектной заявки, описывающей этапы и порядок 
финансирования проекта по траншам и соответствующий плану реализации проекта; 
План мониторинга и оценки - этапы и порядок проведения наблюдения с целью выявления 
отклонений от требований настоящего Положения, а также оценка эффективности 
деятельности Фонда. 
Веб-портал — сайт в компьютерной сети, который предоставляет пользователю 
возможность отслеживать проекты реализуемые через Фонды Развития Регионов (ФРР). 
Органам МСУ предоставляется возможность подавать заявки через веб-портал, ФРР 
публикуют объявления для органов МСУ, наблюдатели могут проводить мониторинг 
проектов.  
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Приложение 1. 

Приложение 2 к ПП КР №633 

ФОРМА 
заявки на проект 

Дата предоставления заявки ______________________________________________ 
Название айылного аймака/города _________________________________________ 
Почтовый адрес органа МСУ______________________________________________ 
Тел. факс. эл. почта _____________________________________________________ 
Название проекта _______________________________________________________ 
Руководитель исполнительного органа МСУ ________________________________ 
Руководитель финансового органа МСУ ____________________________________ 
Состав инициативной группы _____________________________________________ 
Размер запрашиваемой суммы ____________________________________________ 
Общая стоимость проекта ________________________________________________ 
Предполагаемая продолжительность проекта _______________________________ 

1. Показатели ОМСУ 
Численность населения __________________________________________________ 
Количество сел _________________________________________________________ 
Уровень бедности (по социальному паспорту) _______________________________ 
Значение бюджетной обеспеченности ______________________________________ 

2. Описание проблемы 
Приводится краткое и точное описание сложившейся ситуации и проблем, на 
решение которых направлен проект. (Представляется ясная количественная и 
качественная информация о группах населения и сферах общественной жизни, 
затронутых данными проблемами) 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

3. Цель проекта 
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Краткое описание цели проекта (чего Вы хотите достичь) 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

4. Задачи проекта 
Краткое описание шагов, необходимых для достижения цели проекта. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

5. Техническая часть проекта 
В состав технического проекта входят первые 11 пунктов следующей таблицы, 
по необходимости. Исходя из предлагаемых мероприятий (п.5) заполните 
нижеследующую таблицу. 

№ Мероприятия Требуетс
я или нет 

Кем 
исполняется 

(название 
организации) 

Ответственны
й 

Результат 

1 Оценка 
технического 
состояния 
объекта 

  Рабочая 
комиссия 

  Дефектный акт 

2 Подготовка схем 
или плана 
объекта 

  Специалист или 
организация 
(фирма) 

  Чертежи, 
Технический 
паспорт 

3 Топографически
е работы 

  Район, область, 
город, 
архитектура, 
Частная фирма, 
имеющая 
лицензию 

  Топографическа
я съемка 
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4 Лабораторные и 
другие 
исследования 

  Районные, 
областные, 
городские 
службы 

  Анализы 

5 Оформление 
АПЗ 

  Районная, 
городская 
архитектура 

  АПЗ 

6 Отвод 
земельного 
участка 

  Районная, 
городская, 
архитектура 

  Акт отвода 

7 Оформление 
технических 
условий(*) 

  Районные, 
областные, 
городские 
службы 

  Технические 
условия 

8 Оформление 
заключений(*) 

  Районные, 
областные, 
городские 
службы 

  Заключение 

9 Подготовка 
детальных 
чертежей (ПСД) 

  Районная, 
областная 
городская 
архитектура, 
Частная фирма, 
имеющая 
лицензию 

  ПСД 

10 Описание 
спецификации 
работ, 
оборудования и 
материалов 

  Спец. или 
специальная 
организация 
(фирма) 

  Описание 
спецификации 

11 Расчет объемов 
работ, 
количества 
материалов и 
оборудования 

  Спец. или 
специальная 
организация 
(фирма) 

  Ведомость 
объемов работ, 
материальная, 
оборудование, 
Расчетная часть 

12 Подготовка 
пояснительной 
записки 

  Спец. или 
специальная 
организация 
(фирма) 

  Пояснительная 
записка 

13 Согласование 
ПСД 

  Районная, 
городская 
архитектура 

  Согласованный 
ПСД 
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14 Регистрация и 
получение 
разрешения на 
выполнение 
строительно-
монтажных 
работ (СМР) 

  Государственно
е агентство 
строительного 
надзора 

  Регистрация и 
разрешение на 
выполнение 
СМР 

_________________ 
(*) Технические условия оформляются по специфике МП и выдаются ОАО "Электрические 
станции", службами водоканалов (при подключении к питьевому водопроводу, центральной 
канализации), ОАО "Кыргызтелеком", газового хозяйства и т.д. 
(*) Заключения оформляются на ПСД по специфике МП и выдаются региональными 
филиалами и областными представительствами госэкспертизы ГААСЖКХ, СЭС, УООС, 
пожарной и ветеринарно-санитарной службами и т.д. 
Подготовленные документы по пункту 6 назовите "Техническая документация" и приложите, 
как Приложение 8. Желательно сделать обложку, вложить все документы, сделать 
оглавление. 

6. Расчетная стоимость проекта 

№ Виды затрат по проекту Вклад (сомов) 

Всего В том числе: 
Фонд Местный 

бюджет и 
сообщество 

Спонсоры 

1 Строительные работы         

2 Материалы         

3 Оборудование         

4 Аренда техники и транспорта         
5 Консультационные и 

технические услуги (всего) 
        

Из них: 
Подготовка проекта и дизайн 

        

Контроль строительства         

Обучение         

6 Другие затраты 
(описать) 

        

7 Всего затрат         

  Процентная доля         
  Из них наличными средствами         
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Детальные таблицы сметы прилагается в виде окончательного детального бюджета как 
Приложение 9. 

7. Вклад АО и сообщества 

№ Форма вклада со стороны 
местного бюджета и 

сообщества 

Способы 
обеспечения 
вклада 

Стоимость 
вклада 
(сомов) 

% от общей 
стоимости 
проекта 

1 Деньгами (подробно)       

2 Неоплачиваемым трудом членов 
сообщества(*) (подробно) 

      

3 Неоплачиваемыми 
собственными материалами 
(подробно) 

      

4 Неоплачиваемая работа 
собственной техники, транспорта 
(подробно) 

      

5 Другие виды (подробно)       
  Стоимость и %, всего       

8. Мониторинг и оценка проекта 
A. Как и какими методами будет осуществляться мониторинг проекта, чтобы убедиться, что 
он соответствует поставленным целям, задачам, графику выполнения и выделенным 
средствам. 
B. Какими методами будет пользоваться для оценки выполнения проекта и как оценивается 
степень воздействия результатов проекта на решение проблемы. Заполненная таблица 
прилагается в виде Приложение 10. 

9. Партнеры и их роль в рамках вашего проекта 
Кто является основными партнерами по реализации проекта. Как они будут вовлечены в 
проект. Опишите характер сотрудничества и укажите на основных партнеров по реализации 
проекта. 

Партнер Роль 

    
    

10. Ожидаемые результаты: 
10.1. Выходные показатели проекта 

№ Что будет построено, отремонтировано или 
закуплено 

Физические показатели 

1     

2     
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10.2. Кто, какие группы сообщества получат выгоду от проектов 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
10.3. Сколько человек получат выгоду непосредственно и косвенно 
Прямые бенефициары: __________ чел. 
Косвенные бенефициары ___________ чел. 
Общее количество бенефициаров: ___________ чел. 
10.4. Как изменится ситуация в результате функционирования проекта 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

11. Устойчивость проекта: 
11.1. Намечаемые мероприятия по эксплуатации и содержанию проекта 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 

11.2. Расходы по эксплуатации и содержанию объекта инфраструктуры на первый год после 
завершения проекта и источники их покрытия 

№ Статьи расходов Общая 
стоимость 

Из них: 

Платные 
услуги 

АО, 
Местный 
бюджет 

Другие 
источники 

1 Зарплата персонала по 
эксплуатации и содержанию 

        

2 Текущее содержание 
(материалы, запасные части и 
т.д.) 

        

3 Расходные материалы         

  Всего         

12. План реализации проекта 
Заполнить таблицы: "График производства работ", Приложение 11 "Общий план действий, 
способы и сроки выполнения работ", Приложение 12. 

13. Возможное воздействие проекта на состояние окружающей среды 
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Заполнить таблицу: "Проверочный лист (чеклист) по экологическому анализу", Приложение 
13. 
  

Руководитель проекта: ФИО 
_____________________________________________________ 

  Подпись 
___________________ Дата "__" ____________ 20__ 

  
Глава АА: ФИО 

_____________________________________________________ 
  Подпись 

___________________ Дата "__" ____________ 20__ 

Перечень приложений к проектному предложению: 

Приложение 1-1. Отчет по проведенным мероприятиям, по результатам которых 
представленный проект/проекты признаны приоритетными. 
Приложение 1-2. Копии решений Сессии местного кенеша об утверждении приоритетного 
проекта, утверждения доли софинансирования из местного бюджета и вклада средств 
местного сообщества. 
Приложение 1-3. Техническая документация и разрешительные документы (напр., АПЗ, 
ИПЗ, проект объекта и т.д.), дефектный акт (см. приложение 1-3-1). 
Приложение 1-4. Детальная смета и бюджет проекта. 
Приложение 1-4-1. Расчет стоимости работ по проекту. 
Приложение 1-4-2. Расчет стоимости материалов и оборудования. 
Приложение 1-4-3. Расчет стоимости техники и транспорта. 
Приложение 1-4-4. Расчет стоимости консультационных услуг. 
Приложение 1-4-5. Сводный бюджет и план финансирования. 
Приложение 1-5. План совместного мониторинга и оценки. 
Приложение 1-6. График производства работ. 
Приложение 1-7. План реализации проекта. 
Приложение 1-8. Чеклист по экологическому анализу. 
Приложение 1-9. Письма поддержки, гарантийные письма, фотодокументы. 
  

 
Приложение 1-3-1 

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ 
обследования инфраструктурного объекта ______________________________ 

(В редакции постановления Правительства КР от 7 августа 2017 года 
№ 465) 
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Село _______________________ Айылный аймак ________________________ 
Дата ______________________________ 
1. Состав комиссии: (из представителей АК и АО; членов ИГ; независимые представители 
общественности, НКО; приглашенный технический эксперт при необходимости): 

№ ФИО члена комиссии Организация Должность в комиссии 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

2. Цель обследования: Комиссионно определить техническое состояние основных 
конструкций и элементов объекта, объемы ремонтных работ, виды и количество 
необходимых материалов и оборудования. 
3. Результаты обследования: 

№ Основные 
элементы 
объекта 

Техническое 
состояние 

Виды необходимых 
ремонтных работ 

Объемы 
работ 

Необходимые 
материалы 

Кол-во 

1 Фундамент           

2 Стены           

3 Кровля           

4 Внешняя отделка           

5 Внутренняя 
отделка 

          

6 Система 
отопления 

          

7 Полы           

8             

Оценки технического состояния: "хорошее", "удовлетворительное", "неудовлетворительное", 
"аварийное". 
Подписи: 

№ ФИО члена комиссии Организация Должность в комиссии 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

  



58	
	

Приложение 1-4-1 

Таблица 1. Расчет стоимости работ по проекту ________________________________ 

№ Состав 
проекта и 
виды работ 

Ед. 
изм. 

Объем 
или кол-
во 

Цена за 
ед. 

Общая 
стоимость 

(сом) 

Источники 
финансирования/вклада 

Приме- 
чание 

Запраши- 
ваемая 
сумма 

АК, 
АО 

Сооб- 
щество 

1                   

1.1                   

  Итого по 1 
блоку работ 

                

2                   

2.1                   

  Итого по 2 
блоку работ 

                

3                   

3.1                   

  Итого по 3 
блоку работ 

                

  Всего работы 
по проекту 
(1+2+3) 

                

  

Приложение 1-4-2 

Таблица 2. Расчет стоимости закупаемых материалов и оборудования по проекту 
___________________________ 

№ Виды 
закупаемых 
материалов и 
оборудования 

Ед. 
изм. 

Объем 
или 
кол-во 

Цена 
за ед. 

Общая 
стоимость 

(сом) 

Источники 
финансирования/вклада 

Приме- 
чание 

Запраши-
ваемая 
сумма 

АК, 
АО 

Сооб-
щество 

  

1. Материалы                 
1.1                   
1.2.                   

  Итого по 
материалам (1) 

                

2 Оборудование                 
2.1                   
2.2                   

  Итого по 
оборудованию 
(2) 
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  Всего по 
материалам и 
оборудованию 
(1+2) 

                

  
Приложение 1-4-3 

Таблица 3. Расчет стоимости аренды техники и автотранспорта по проекту 
_______________________________ 

№ Виды арендуемой 
техники и 

автотранспорта, 
выполняемые 

работы 

Ед. 
изм. 

Объем 
или 
кол-во 

Цена 
за ед. 

Общая 
стоимость 

(сом) 

Источники 
финансирования/вклада 

Приме- 
чание 

Запраши- 
ваемая 
сумма 

АК, 
АО 

Запраши- 
ваемая 
сумма 

  

1                   

2                   

3                   

4                   

  
Приложение 1-4-4 

Таблица 4. Расчет стоимости консультационных услуг по проекту: 
____________________________________ 

№ Описание 
консультационных 
услуг и виды затрат 

Затраты 
времени 
или 

условия 
оплаты 

Дневная 
ставка 
или 
цена 

Общая 
стоимость 

(сом) 

Источники 
финансирования/вклада 

Приме- 
чание 

Запраши- 
ваемая 
сумма 

АК, 
АО 

Запраши- 
ваемая 
сумма 

1 Подготовка проектно-
сметной документации 

              

1.1                 

2 Услуги технического 
эксперта для 
консультаций по 
отдельным вопросам 
(при случае, если 
проект готовится 
самим МПГ) 

              

3 Услуги по надзору за 
строительством 

              

4 Услуги по обучению, 
если необходимо (при 
случае использования в 
проекте нового 
незнакомого 
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оборудования или 
технологии) 

  Итого (1+2+3+4)               

  В том числе: 
(1) подготовка проекта 

              

  (2) надзор за 
строительством 

              

  

Приложение 1-4-5 

Таблица 5. Сводный бюджет и план финансирования по проекту 
_______________________________ 

№ Статьи затрат по микропроекту Общий 
бюджет 

Источники 
финансирования/вклада 

План 
финансирования 

Запраши- 
ваемая 
сумма 

АК, 
АО 

Сооб- 
щество 

1 
транш 

2 
транш 

1 Стоимость работ (таб.1)             

2 Стоимость материалов (таб.2 - 1 
часть) 

            

3 Стоимость оборудования (таб.2 - 
2 часть) 

            

4 Стоимость аренды автотехники 
(таб.3) 

            

5 Стоимость консультационных 
услуг и надзора (таб.4) 

            

  Общее итого инвестиционных 
затрат: 

            

  В том числе наличный вклад 
сообществ 

            

  Неоплачиваемый трудовой вклад 
сообществ 

            

  В % соотношении             

  
Приложение 1-5 

План совместного мониторинга и оценки по проекту 

План совместного мониторинга и оценки прогресса и результатов реализации проекта 

№ Мониторинг и 
оценка 
проекта 

Источники 
информации 

Методы 
мониторинга и 

оценки 

Сроки и 
ответственные 

лица 

Подтверждающие 
документы, материалы 
проведения СМиО 

1           

2           

3           
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4           

5           

6           

7           

  

Приложение 1-6 

График производства работ 

№ Виды 
работ 

Исполнение 
сроков 

Плановые и фактические сроки выполнения работ 

______ Месяц, 
неделя 

______ Месяц, 
неделя 

______ Месяц, 
неделя 

______ Месяц, 
неделя 

1-
ая 

2-
ая 

3-
ая 

4-
ая 

1-
ая 

2-
ая 

3-
ая 

4-
ая 

1-
ая 

2-
ая 

3-
ая 

4-
ая 

1-
ая 

2-
ая 

3-
ая 

4-
ая 

    Плановые                                 

1   Фактические                                 

    Плановые                                 

2   Фактические                                 

    Плановые                                 

3   Фактические                                 

    Плановые                                 

4   Фактические                                 

  

Приложение 1-7 

План реализации проекта 

Общий план действий, способы и сроки выполнения работ: 

№ Виды работ Методы 
выполнения 

работ 

Сроки 
выполнения 

Ответственные 
лица 

Методы 
отслеживания 

выполнения работ 

1 Закупки материалов и 
оборудования 

        

1.1 Объявление о торгах 
(закупках) 

        

1.2 Формирование тендерной 
комиссии 

        

1.3 Проведение тендера         

1.4 Подписание контракта         

2 Строительные работы         

2.1           

3 Проведение совместного 
мониторинга и оценки 
(контроль) 

        

3.1           
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4 Надзор строительства         

4.1           

5 Прием-передача объекта         

6 Эксплуатация и 
содержание 
завершенного объекта 

        

  
Приложение 1-8 

Чеклист по экологическому анализу 

1. Название проекта: 
___________________________________________________________________ 

2. Краткое описание проекта (описание, территория объекта, месторасположение, 
собственность) 
___________________________________________________________________________
___________ 
3. Имеется ли воздействие в ходе реализации или эксплуатации проекта на 
нижеприведенные 
параметры окружающей среды. 

Компонент окружающей среды Фаза 
строительства 

Фаза 
эксплуатации 

Меры 
смягчения 

Наземная окружающая среда 

Эрозия почвы       

Разрушение органических веществ почвы       

Загрязнение воды       

Деградация земли       

Снижение биоразнообразия       

Поверхностные или глубинные водопотери       

Разрушение природной среды       

Водная окружающая среда 

Снижение биоразнообразия       

Отложение осадков       

Социально-экономическая среда 

Здоровье человека       

Охрана труда и техника безопасности       

Вредители и болезни растений       

Болезни животных       

4. Опишите меры смягчения для отмеченных выше компонентов окружающей среды, 
которые будут применяться во время строительной (С) фазы, фазы эксплуатации (Э) проекта 
или в обоих случаях (ЭС). 
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Компонент окружающей 
среды 

Фаза (С, Э, 
ЭС) 

Мероприятия по снижению 
воздействия 

      

      

      

Примечание _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Подписи: 

Ответственный за реализацию проекта: 
Дата: ____________________________ 
Технический консультант ОМСУ: 
Дата: ____________________________ 
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Приложение 2. 
Приложение 3 к ПП КР №633 

ТАБЛИЦА 
критериев и индикаторов отбора проекта для финансирования за 

счет средств Фонда развития региона 

Наименование проекта: 
Общая стоимость Проекта: 
Наименование айыльного аймака/города: 
Район: 
Область: 

Наименование критерия Описание индикатора Баллы 

1. Бюджетная обеспеченность - свыше 300% 5 

  - от 100% до 300% 10 

  - менее 100% 20 

2. Значимость на территориальном уровне - значимость на уровне айыльного аймака 3 

  - значимость на уровне района 5 

  - значимость на уровне области 8 

  - значимость на уровне республики 10 

3. Вовлеченность населения в определение 
приоритетности 

- социальная мобилизация не проводилась 0 

  - социальная мобилизация проведена с 
участием отдельных групп граждан 

10 

  - социальная мобилизация проведена с 
широким охватом населения 

20 

4. Наличие инициативной группы по 
реализации проекта 

- инициативная группа по реализации проекта 
отсутствует 

5 

  - инициативная группа по реализации проекта 
сформирована 

10 

5. Наличие технической документации     

  - не соответствие технической документации 
требованиям 

0 

  - неполное соответствие технической 
документации требованиям 

10 

  - полное соответствие технической 
документации требованиям 

20 

6. Наличие вклада наличными средствами со 
стороны местного бюджета, международных 
организаций и иных субъектов 

- отсутствие вклада местного бюджета, 
сообщества, доноров 

0 

  - вклад местного бюджета, сообщества, 
доноров менее 50% от общей стоимости 
проекта 

5 
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  - вклад местного бюджета, сообщества, 
доноров более 50% от общей стоимости 
проекта 

10 

7. - полное исполнение требований Положения о 
финансировании проекта 

10 

8. Наличие трудового участия или взноса 
материалами от населения в реализации 
проекта 

- отсутствует трудовое участие или взнос 
материалами от населения 

0 

  - трудовое участие или взнос материалами от 
населения составляет менее 50% от общего 
вклада 

5 

  - трудовое участие или взнос материалами от 
населения составляет более 50% от общего 
вклада 

10 
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Приложение 3. 
Приложение 4 к ПП КР №633 

ДОГОВОР 
о целевом финансировании 

"__" _______________ 2014 года 
  
Фонд развития _____________________ района/области, именуемый далее Фонд, в лице 
администратора Фонда _______________________, и исполнительный орган местного 
самоуправления ______________________ айылного аймака/города, именуемый далее 
"Получатель" г.______________, вместе - Стороны, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Фонд по итогам конкурсного отбора на безвозмездной основе передает в собственность 
Получателю денежные средства (далее - Грант), а Получатель обязуется принять Грант и 
использовать его строго по целевому назначению в соответствии с условиями настоящего 
Договора. 
1.2. Грант предоставляется для финансирования Проекта на условиях, предусмотренных 
настоящим Договором в соответствии с планом реализации Проекта (Приложение 1) к 
Договору (далее План), со сметой расходов, покрываемых за счет средств Получателя и 
Гранта (Приложение 2) (далее - Смета) и с планом финансирования Проекта (Приложение 3). 
1.3. Приложения № 1-2-3 являются неотъемлемыми частями настоящего Договора, и без 
данных приложений Договор является недействительным. 
1.4. Срок реализации Проекта: с ____________ по _____________ 20__ года. 

2. Размер гранта и порядок выплаты 

2.1. Общая сумма Гранта составляет _________________________ (сумма прописью) сомов. 
2.2. Денежные средства предоставляются Получателю частями (траншами), при этом сумма 
всех траншей не должна превышать общей суммы Гранта в соответствии с п.2.1 настоящего 
Договора. Транши в пределах общей суммы Гранта выдаются Получателю на основании акта 
выполнения работ, акта использования транша, по письменной заявке, подписанной 
руководителем Получателя. Заявка на получение суммы транша может быть передана Фонду 
по факсимильной, электронной или почтовой связи. 
2.3. Фонд перечисляет указанные в п.2.1 денежные средства в безналичном порядке на 
казначейский счет Получателя, указанный в настоящем Договоре. 
2.4. Грант/транш считается переданным Получателю с момента зачисления денежных 
средств на казначейский счет Получателя. 
2.5. Все комиссионные платежи, взимаемые банками за перечисление суммы Гранта, 
Стороны оплачивают самостоятельно и за свой счет, в банке Фонда - Фонд, в банке 
Получателя - Получатель. 
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3. Права и обязанности Фонда 

3.1. Фонд обязуется передать Грант в сроки и в объемах, в соответствии с условиями, 
определенными настоящим Договором. 
Фонд не вправе изменять указанные условия в одностороннем порядке. 
3.2. Фонд не несет ответственности за выбор Получателем третьих лиц, участвующих в 
реализации Проекта. 
3.3. Для обеспечения эффективного контроля реализации Проекта Фонд вправе получать от 
Получателя отчетную документацию о ходе реализации Проекта, расходовании Гранта, 
финансовые документы, бухгалтерскую отчетность, касающиеся использования Гранта за 
период реализации Проекта. 
3.4. Фонд вправе применять в отношении Получателя любые предусмотренные 
законодательством Кыргызской Республики и настоящим Договором меры воздействия, 
направленные на обеспечение целевого использования Гранта, на любой стадии реализации 
Проекта. 

4. Права и обязанности получателя 

4.1. Получатель обязуется вести учет средств, полученных на основе настоящего Договора, в 
соответствии с действующим законодательством. 
4.2. Получатель обязуется представлять Фонду отчет об использовании Гранта по форме и в 
сроки, установленные настоящим Договором. 
4.3. Получатель обязуется: 
4.3.1. Обеспечить использование Гранта исключительно на цели, определенные настоящим 
Договором, в соответствии со Сметой Проекта. 
4.3.2. Обеспечить реализацию Проекта в полном объеме в соответствии с требованиями, 
установленными в Плане, и в установленные настоящим Договором сроки. 
4.3.3. Предоставлять на ежеквартальной основе Фонду отчет о ходе реализации Проекта. При 
наличии замечаний Фонда, отступления от Плана, Сметы и Плана финансирования 
Получатель обязан по согласованию с Фондом внести соответствующие изменения, 
4.3.4. Не допускать использования Гранта в целях извлечения прибыли. Грант не может быть 
использован в качестве источника частной выгоды или служить частным интересам. 
4.4. Получатель должен незамедлительно информировать Фонд о невозможности 
реализации, либо невозможности продолжения реализации Проекта. В этом случае 
Получатель в течение 3 (трех) банковских дней должен возвратить Фонду неиспользованную 
часть Гранта и в течение 10 (десяти) рабочих дней представить Фонду отчет о целевом 
использовании Гранта (части Гранта) согласно статье 5 настоящего Договора. 
4.7. Получатель должен возвратить Фонду неиспользованную в ходе реализации Проекта 
часть Гранта в течение 3 (трех) банковских дней после истечения срока реализации Проекта, 
установленного п.1.3 Договора. 

5. Отчетность и контроль 
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5.1. Письменный отчет об использовании Гранта и реализации Проекта представляется 
Получателем Фонду не позднее 1 месяца после завершения Проекта в 2-х (двух) 
экземплярах, содержащий отчет в соответствии с Планом, Сметой и Планом финансирования 
по достижению поставленных Проектом целей. 
5.2. Фонд вправе разместить фото- и (или) видеоотчеты и другую информацию о Проекте в 
полном объеме либо в любой их части в средствах массовой информации и в сети Интернет. 
5.3. Фонд, получив от Получателя отчет, рассмотрит его и оценит его полноту и 
достоверность. В процессе рассмотрения отчета, Фонд вправе запросить у Получателя 
любую документацию и (или) информацию о ходе реализации Проекта, необходимую для 
получения полного представления о реализации Проекта, его итогах и целевом характере 
расходования Гранта, а Получатель должен ее предоставить. 
5.4. Фонд имеет право потребовать исправления или доработки Проекта и отчета об 
использовании Гранта, а Получатель должен выполнить это требование Фонда в сроки, 
согласованные Сторонами. 
5.5. Фонд утверждает отчет, если он не оставляет сомнений в том, что Грант израсходован по 
целевому назначению в соответствии с настоящим Договором, и возвращает один экземпляр 
отчета Получателю. 
5.6. Обязательства Получателя по настоящему Договору считаются исполненными с момента 
утверждения Фондом отчета Получателя. 

6. Ответственность сторон 

6.1. Стороны несут имущественную ответственность за ненадлежащее выполнение своих 
обязанностей по настоящему Договору в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики. 
6.2. Привлечение третьих лиц для реализации Проекта не освобождает Получателя от 
ответственности перед Фондом за надлежащее исполнение настоящего Договора. 
6.3. Неисполнение Получателем основных условий предоставления Гранта, а также 
непредставление отчета о целевом использовании Гранта, подтверждающей документации, 
запрашиваемой Фондом, в установленные настоящим Договором сроки, либо включение в 
указанные отчеты недостоверных или фальсифицированных сведений рассматривается как 
неисполнение Получателем своих обязательств по целевому использованию Гранта. 
6.4. В случае неисполнения Получателем своих обязательств по целевому использованию 
Гранта, Фонд вправе потребовать от Получателя возврата Гранта в части или в полном 
объеме, а также инициировать перед правоохранительными и фискальными органами 
процедуру наложения административной или уголовной ответственности в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики. 

7. Досрочное расторжение и изменение Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными 
представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих договорных 
обязательств. 
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7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по решению суда по 
требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Кыргызской Республики. 
7.3. Односторонний отказ от исполнения взятых по настоящему Договору обязательств 
является недопустимым, за исключением случаев, когда односторонний отказ 
осуществляется Фондом при выявлении им очевидной невозможности получения 
ожидаемых результатов по социально значимому Проекту, нецелевого использования Гранта 
и иных случаев, предусмотренных настоящим Договором. 
7.4. Любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения к настоящему Договору 
действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на то представителями Сторон. 

8. Разрешение споров 

8.1. В случае возникновения споров по настоящему Договору Стороны примут меры к 
разрешению их путем переговоров. 
8.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров 
спорный вопрос будет рассмотрен в соответствии с действующим законодательством. 

9. Заключительные положения 

9.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по 
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате 
событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни 
предотвратить разумными мерами. 
9.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Уведомления 
и сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы 
заказным письмом или переданы под расписку соответствующим представителям Стороны. 
Для оперативного обмена информацией и документами Стороны могут использовать 
телефон, факс, электронную почту, с обязательным направлением оригинала документа в 
порядке, установленном настоящим пунктом, не позднее 2-х (двух) дней с момента 
направления документа посредством факса, электронной почты. 
9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 

10. Приложения к договору 

Приложение 1 - План реализации Проекта. 
Приложение 2 - Смета Проекта. 
Приложение 3 - План финансирования Проекта. 

11. Реквизиты и подписи сторон 

Фонд:   Получатель: 
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Список сокращений: 

(В редакции постановления Правительства КР от 7 августа 2017 года 
№ 465) 

МПГ - микропроектные группы 
ИГ - инициативная группа 
АПЗ - архитектурно-планировочное задание 
ИПЗ - инженерно-планировочное задание 
ПСД - проектно-сметная документация 
УООС - управление охраны окружающей среды 
АО - айыл окмоту 
АК - айылный кенеш 
СЭС - санитарно-эпидемиологическая служба 
НКО - некоммерческие организации 
ГААСЖКХ - Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики 
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Приложение 4. 
 

Порядок формирования и расходования денежных средств Фонда 

Неналоговые отчисления от держателей лицензии на право пользования недрами и 
недропользователей поступают в республиканский бюджет. Потом Министерством финансов 
Кыргызской Республики расщепляются в соответствии с установленными законодательством 
нормативами в: 

1) Фонды развития района; 
2) Фонды развития области; 
3) местный бюджет айылного аймака на территории которого расположено 
месторождение. 

Для осуществления деятельности Фонда открываются бюджетный и специальный счета в 
Казначействе. Финансирование проекта осуществляется на основе двустороннего соглашения, 
подписанного между Фондом, в лице администратора Фонда и заявителем, в лице 
руководителя исполнительного органа местного самоуправления. 
 
Финансы Фонда развития регионов поступают на бюджетный или специальный счета. 
Бюджетный счет Фонда формируется в основном от разовых отчислений держателей 
лицензии на право пользования недрами, 3% от итоговой цены за выкуп лицензии 
победителями конкурса и регулярных 2% отчислений на содержание местной 
инфраструктуры от недропользователей, осуществляющих разработку (добычу) 
месторождений полезных ископаемых (за исключением угля, ртути, минеральных и 
термальных вод и полезных ископаемых, применяемых в качестве строительных материалов, 
в том числе как сырье при производстве строительных материалов)9.  

Специальный счет Фонда предназначен для привлечения добровольных взносов доноров и 
спонсоров и иных источников, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики.  

Финансирование из республиканского бюджета Фонда развития области и Фонда развития 
района осуществляется по установленным казначейским процедурам в соответствии с 
утвержденными сметами расходов в приоритетном порядке в течение 5 рабочих дней со дня 
зачисления средств Фонда в республиканский бюджет согласно нормативам расщепления.  
 
Фонд, который является главным распорядителем бюджетных средств, осуществляет расходы 
денежных средств в пределах выделенных средств, выполняя денежно-платежные операции 
по реализации отобранных проектов. Уточнение сметных назначений, в случае превышения 
поступлений над объемом средств, утвержденным законодательством Кыргызской 
Республики о республиканском бюджете на соответствующий год, осуществляется в 
установленном порядке. 
Кассовое обслуживание средств Фонда исполняется региональными отделениями 
Казначейства в объеме профинансированных сумм согласно предоставленным Фондом 
заявкам. 

																																																													
9	Статья 19-3 Закона Кыргызской Республики «О неналоговых платежах» от 14 апреля 1994 года №1480-XII	
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Неосвоенные на конец отчетного года остатки бюджетных средств на счетах Фонда в 
установленном порядке возвращаются в республиканский бюджет и утверждаются как 
средства соответствующего Фонда в следующем за отчетным году. 

 
Таблица 1. Порядок формирования и расходования денежных средств от 
неналоговых платежей в сфере недропользования 
 

№ 
ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 
неналоговых платежей 

КУДА 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
СЯ ПЛАТЕЖ 

КОНЕЧНЫЕ 
ПОЛУЧАТЕЛИ  
ПЛАТЕЖЕЙ 

ЦЕЛИ 
РАСХОДОВАНИЯ 

ДАННЫХ 
СРЕДСТВ 

1  
ДЕРЖАТЕЛИ лицензии на 
месторождение, которое 

находится на землях айыльных 
аймаков или городов 
Платят за удержание лицензии 

 
В местный бюджет 
органов МСУ, на 

территории которого 
находится 

месторождение 

 
100% в местный 
бюджет органов 
МСУ, на 
территории 
которого находится 
месторождение 

 
Согласно 
Программе 
социально-
экономического 
развития 
муниципалитета 

2  
ДЕРЖАТЕЛИ лицензии на 
месторождение, которое не 
относится 
к землям 
айыльных 
аймаков 
или 
городов  
Платят за удержание лицензии 

 
В республиканский 

бюджет 

 
100% на 

бюджетный счет 
Фонда развития 

области 

 
Согласно 
проектным 
заявкам 
победителей 
конкурсного отбора 
 

№ 

 
ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 
неналоговых платежей 

КУДА 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
СЯ ПЛАТЕЖ 

КОНЕЧНЫЕ 
ПОЛУЧАТЕЛИ 
ПЛАТЕЖЕЙ 

ЦЕЛИ 
РАСХОДОВАНИЯ 

ДАННЫХ 
СРЕДСТВ 

3 
 

ПОБЕДИТЕЛИ конкурса за 
реализацию права пользования 
недрами объекта конкурса 

Платят 
итоговую 
цена за 
лицензию 

В республиканский 
бюджет 

3% на 
бюджетный счет 
Фонда развития 
области 

Согласно 
проектным 
заявкам 
победителей 
конкурсного отбора 
 

3% на 
бюджетный счет 
Фонда развития 
района 

Согласно 
проектным 
заявкам 
победителей 
конкурсного отбора  

3% в местный 
бюджет органов 
МСУ, на 
территории 

Согласно 
Программе 
социально-
экономического 
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которого находится 
месторождение 

развития 
муниципалитета 
 

4 НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛИ от 
реализации полезных 
ископаемых, расположенных на 
месторождениях с золотым 
запасом свыше 50 тонн, а также 
иных полезных ископаемых 
общегосударственного значения 
 
Платят 2% отчисления на 
содержание местной 
инфраструктуры 
(согласно пунктам 2 и 3 статьи 
19-3 Закона КР «О неналоговых 
платежах»). 

 
В республиканский 
бюджет - 80 % 

 
На аккумуляционные 
счета 
соответствующих 
органов местного 
самоуправления в 
системе Казначейства 
 
(Согласно п.83-1 
Типового положения 
ППКР №633) 

50% на 
бюджетный счет 
Фонда развития 
области 
 

Согласно 
проектным 
заявкам 
победителей 
конкурсного отбора 

30% на 
бюджетный счет 
Фонда развития 
района 
 

Согласно 
проектным 
заявкам 
победителей 
конкурсного отбора   

 
В местный бюджет 
органов МСУ - 20 % 
(Согласно п.83-1 
Типового положения 
ППКР №633) 

20% в местный 
бюджет органов 
МСУ, на 
территории 
которого находится 
месторождение 
 

Согласно 
Программе 
социально-
экономического 
развития 
муниципалитета 
 

5 НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛИ от 
реализации полезных 
ископаемых, расположенных на 
месторождениях с золотым 
запасом менее 50 тонн, а также 
иных полезных ископаемых не 
общегосударственного значения 
Платят 2% отчисления на 
содержание местной 
инфраструктуры 

 
В республиканский 
бюджет - 80 % 

 
 (Согласно п.83-1 
Типового положения 
ППКР №633) 

80% на 
бюджетный счет 
Фонда развития 
района 
 

Согласно 
проектным 
заявкам 
победителей 
(органов МСУ) 
конкурсного отбора 
проектов –  
 

В местный бюджет 
органов МСУ - 20 % 
 
(Согласно п.83-1 
Типового положения 
ППКР №633) 

20% в местный 
бюджет органов 
МСУ, на 
территории 
которого находится 
месторождение 

Согласно 
Программе 
социально-
экономического 
развития 
муниципалитета 

5  
НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛИ от 
реализации полезных 
ископаемых, расположенных на 
территории земель лесного 
фонда и земель запасов Платят 
2% отчисления на содержание 
местной инфраструктуры 

 
В республиканский 
бюджет – 100% 

 
100% на 
бюджетный счет 
Фонда развития 
района 
 

 
Согласно 
проектным 
заявкам 
победителей 
(органов МСУ) 
конкурсного отбора 
проектов 
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Таблица 2. Источники финансирования и цели использование финансовых средств 
Фонда развития регионов 
 

№ Источники финансирования 
неналоговых платежей 

Вид платежа Цели финансирования  
из бюджетного счета Фонда 

1 ДЕРЖАТЕЛИ лицензии на 
право пользования недрами 
для разработки 
месторождений полезных 
ископаемых, которые 
находятся на землях, не 
относящихся к землям 
айылных 
аймаков и 
городов 
 

Ежегодный 
платеж (ПУЛ) в 
Фонд развития 
области. 
Стоимость 
ПУЛ за каждый 
последующий год 
увеличивается  

- на мероприятия по благоустройству, озеленению и 
развитию инфраструктуры населенных пунктов; 
- на мероприятия по мелиоративному улучшению 
земель, ремонту и восстановлению ирригационных 
сетей, гидротехнических объектов и другие 
агротехнические мероприятия по улучшению 
состояния земель; 
- на разработку генеральных планов развития 
курортно-рекреационной зоны, проектов детальной 
планировки, градостроительной документации 
населенных пунктов, обеспечение экологической 
безопасности и мероприятия по охране 
окружающей среды; 
- на мероприятия по обеспечению местного 
населения чистой питьевой водой, ремонту и 
восстановлению водопроводных сетей; 
- на развитие проектов по государственно-частному 
партнерству в области, районах, городах и айылных 
аймаках; 
- на открытие новых предприятий в области, 
районах, городах на принципах совместного 
участия в капитале с инвесторами и/или 
совместного финансирования с инвесторами; 
- на мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на территории 
области, района, города и айылного аймака; 
- на мероприятия по развитию туризма и созданию 
привлекательных условий для международного 
туризма; 
- на обновление и централизованное приобретение 
техники и оборудования, которое будет направлено 
на обеспечение потребностей сообщества и 
развитие местной экономики; 

- на строительство и ремонт объектов образования, 
здравоохранения, социальной защиты, культуры и 
спорта, правоохранительных органов, обороны, 
гражданской защиты, средств массовой 
информации, органов местного самоуправления, в 
том числе незавершенных объектов, имеющих 
приоритетное значение для области и района. 

2 ПОБЕДИТЕЛИ конкурса или 
аукциона на 
право 
пользования 
недрами 

Разовый платеж 
за участие в 
конкурсе 
(аукционе) 

3 НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛИ, 
осуществляющие разработку 
(добычу) месторождений 
полезных ископаемых  
до 20 числа месяца, 
следующего за отчетным 

 

 

Регулярный 
платеж на 
развитие и 
содержание 
инфраструктуры 
местного 
значения в 
размере 2% от 
выручки без 
учета косвенных 
налогов, 
полученной от 
реализации 
полезных 
ископаемых. 

 Плательщики добровольных 
взносов Вид платежа 

Цели финансирования  
из специального счета Фонда  

4 ДОНОРЫ 

 

Добровольные 
взносы 
 

1) на поддержку одаренных детей и талантов; 
2) на микрокредитование многодетных и 
молодых семей, а также работников бюджетной 
организации, бизнес-проектов, способствующих 
социально-экономическому развитию области, на 
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5 СПОНСОРЫ Добровольные 
взносы 
 

основе платности, срочности и возвратности через 
микрокредитную организацию; 
3) на ипотечное кредитование, строительство 
жилья для социального уязвимых слоев населения; 
4) на укрепление материально-технической 
базы и поддержку деятельности учреждений 
образования, здравоохранения и социальной 
защиты, культуры и спорта, правоохранительных 
органов, обороны, гражданской защиты средств 
массовой информации, местных государственных 
администраций. 
 

6  
Иные субъекты,  
незапрещенные 
законодательством КР 

 

 
Добровольные 
взносы 
 

 
Таблица 3. Порядок формирования и расходования добровольных взносов из 
законных источников 
 

№ 
ИСТОЧНИКИ 
добровольных 
взносов 

КУДА 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ПЛАТЕЖ 

КОНЕЧНЫЕ 
ПОЛУЧАТЕЛИ 
ПЛАТЕЖЕЙ 

ЦЕЛИ 
РАСХОДОВАНИЯ 
ДАННЫХ СРЕДСТВ 

1 ДОНОРЫ 

 

В республиканский 
бюджет  

100% на 
специальный счет 
Фонда развития 
района или 
области 
 

Согласно проектным 
заявкам победителей 
(органов МСУ) 
конкурсного отбора 
проектов для 
финансирования из 
специального счета 
Фонда 

2 СПОНСОРЫ В республиканский 
бюджет 

100% на 
специальный счет 
Фонда развития 
района или 
области 
 

Согласно проектным 
заявкам победителей 
(органов МСУ) 
конкурсного отбора 
проектов для 
финансирования из 
специального счета 
Фонда 

3 Иные субъекты,  
незапрещенные 
законодательством КР 

 

В республиканский 
бюджет 

100% на 
специальный счет 
Фонда развития 
района или 
области 

Согласно проектным 
заявкам победителей 
(органов МСУ) 
конкурсного отбора 
проектов для 
финансирования из 
специального счета 
Фонда 

 
 
 
 
 


