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ВВЕДЕНИЕ 
 

Программа социально-экономического развития Александровского айылного 
аймака (далее – Программа развития) разработана в соответствии с положениями 
Концепции региональной политики Кыргызской Республики на период 2018-2022 годов, 
утвержденный Распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 29 марта 2018 
года № 107-р.  

Программа развития определяет цели и задачи развития местного сообщества и 
Александровского айылного аймака, которые планируются достигнуть в последующие 5 
лет.  

Для разработки Программы развития распоряжением главы Александровского айыл 
окмоту была сформирована рабочая группа в составе 11 человек, в которую вошли 
представители сообщества Александровского айылного аймака, депутаты айылного 
Кенеша, сотрудники аппарата айыл окмоту. 

В процессе разработки Программы развития был проведен анализ внутренней и 
внешней среды, состояние экономики, состояние бюджета, социальной сферы, 
муниципального имущества Александровского айылного аймака. Также было проведено 
исследование по изучению мнения населения Александровского айылного аймака для 
выявления актуальных проблем и поиску путей их решения. Результаты данной работы 
были учтены при разработке данной Программы.  

Правовой основой Программы служат нормы и положения: 
1) Конституции Кыргызской Республики,  
2) Бюджетного кодекса Кыргызской Республики,  
3) Закона Кыргызской Республики «О местном самоуправлении»,  
4) Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Кыргызской 

Республики, утвержденного Постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 17 мая 2018 года № 239, 

5) Методического руководства для органов местного самоуправления по 
разработке программ социально-экономического развития, утвержденного 
Приказом Министерства экономики Кыргызской Республики от 15 мая 2018 года 
№63-А и Приказом Государственного агентства по делам местного 
самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской 
Республики от 16 мая 2018 года №01-18/56. 

 

1.  АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ 

1.1  Географический и природно–климатический фактор  
Александровский айылный аймак Московского района Чуйской области 

Кыргызской Республики расположен в 33 км. западнее города Бишкек.  
Территория составляет 12000000кв.м., отдаленность от райцентра с.Беловодское 12 

км., с.Крупское отдалено от центральной усадьбы на 7 км., с.Беш-Корук на 6 км. Айылный 
аймак юридический статус обрел 22 июля 1996 года. Александровский айылный аймак 
граничит с востока с Сокулукским районом, с запада с селом Садовое , с юга селом 
Асылбаш Сокулукского района. Село Александровка расположено на левом 
берегу Большого Чуйского канала, на расстоянии приблизительно 6 километров (по 
прямой) к северо-востоку от села Беловодское, административного центра района. 
Абсолютная высота — 764 метра над уровнем моря[2]. 

Климат умеренно континетальный.  
Вдоль села Александровка проходит дорога республиканского значения  

протяженностью 4,3 км.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%A7%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%A7%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A7%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-fallingrain-2
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1.2 Ресурсный фактор  

1.2.1 Демография и трудовой потенциал 
Главным ресурсом Александровки являются его жители, силы которых направлены 

на развитие овощеводства и растениеводства. На территории села Алекснадровка живут 
предствители бизнеса, образования, культуры, спорта.  

Численность населения Александровкого айылного аймака окмоту на 2020 год 
составила 17503 из них женщин 8804; в том числе с. Александровка – 14384, с Беш-Корук 
– 1210 и с. им.Крупской – 1909. Из них доля трудоспособного населения – 45,8 %. ( более 
7950 тыс. человек из них женщин более половины), которая формирует потенциал в сфере 
овощеводства. В айылном аймаке сохранилась национальная традиция - передавать от 
поколения к поколению навыки по выращиванию сельхоз продуктов, которые являются 
основным источником доходов для граждан без образования и основного места работы. 
Молодежь имеет возможность выбора будущей специальности, обучаясь в высших 
учебных заведениях города Бишкек, Кара-Балта, а также в профессиональных училищах 
Московского и Сокулукского районов.  

На территории Александровского  айылного аймака проживают более 17 
национальностей. Имеется одна диаспора – это “Дунганская диаспора”. Основную часть 
этнического состава населения айылного аймака составляют дунгане – 79%.  

 

 1.2.2 Природные ресурсы 
Местные природные ресурсы: земельные ресурсы, питьевая вода. 
Земельные ресурсы. Одной из составляющих экономики муниципалитета являются 

земельные ресурсы, за счет налогообложения которых средства поступают в местный 
бюджет. Всего земель 9043га:  

─ Пашня – 5833га 
─ Многолетние насаждения – 192га 
─ Залежь – 178 га 
─ Сенокосы - 128 га 
─ Пастбища – 1891 га 
─ Полезащитные лесополосы – 17 га 
─ Древеснокустарные насаждения, не входящих в гослесфонд – 4 га 
─ Болота – 34 га 
─ Под водами – 189 га 
─ Под дорогами и прогонами – 107 га 
─ Под общественными дворами, улицами, площадями – 55 га 
─ Под общественными постройками – 14 га 
─ Прочие земли – 401 га 

 
Сведения о наличии пашни по Александровскому айылному аймаку 

Наименование 
субъектов 

Всего 
пашни 

(га) 

В том числе В том числе 
неиспользованные земли 

Орошаемая Богарная Орошаемая Богарная 
Крестьянские хозяйства 3907 3770 137   
ГФСУ  1270 876 394   
Земли айыл окмоту 658 138 520 28 15 
ИТОГО: 5835 4784 1051   

 
Пополнение бюджета осуществляется за счет аренды земель ГФСУ на конкурсной 

основе. На 2018 год средний размер арендной платы за один га орошаемой пашни, 
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представленный через коммерческий конкурс, составил 3115 сомов, социальные 
отчисления – 392 сомов. Плата за один га богарной пашни составляет 1953 сома арендной 
платы, земельный налог 392 сомов, социальные отчисления 67,2 сомов. Плата за 
многолетние насаждения составляет 1247 сомов арендная плата, земельный налог 
составляет 256,52 сомов, социальные отчисления 215 сом. Плата за сенокосы составляет 
329,5 сомов арендной платы, земельный налог составляет 39,7 сомов, социальные 
отчисления 29,7 сомов. Неиспользованных земель ГФСУ нет.  

На основе земельной реформы ведется работа по передаче земельной доли. Всего 
передано 3857 га земли. 
  

1.3 Инфраструктурный фактор 
 На территории села Александровка имеется СООППВ «Большой Исток», «Две 

капли воды», АВП «Чистые пруды» и МП “Александровка”, которые обслуживают 
население айылного аймака.  

В функции МП “Александровка” входит вывоз ТБО согласно графика. В случае 
появления стихийных свалок в общественых местах МП “Александровка” также вывозит 
на мусорный полигон. Кроме того ежегодно заключаются договоры с коммерческими 
структурами айылного аймака по вывозу мусора и других твердых бытовых отходов.  

Население села Алексадровка 28 % жителей подключены к центральному 
водопроводу остальные жители имеют собственную водакачку. Обслуживание этих 
водопользователей осуществляется СООППВ «Большой Исток» и «Две капли воды». 
Основная проблема отказа населения к подключению центральному водопроводу – это 
состояние сетей, т.к.устаревшие железные трубы были проведены еще в 1975 году и с того 
времени капитального ремонта или замены железных труб не проводилось. Это приводит к 
большим потерям воды и частым отключениям подачи. 

АВП Чистые пруды предоставляет поливную воду 700 га крестьянским хозяйствам 
села Александровка. 

Канализационной сети на территории аймака нет. 
 

1.4 Экономический фактор 

1.4.1 Общие экономические характеристики 
Особенность экономического ресурса развития Александровского айылного аймака 

– это наличие 402 действующих предприятий малого и среднего бизнеса, где создано 2986 
рабочих мест. Кроме этого, число индивидуальных предпринимателей, деятельность 
которых связана с выращиванием зерновых, колосовых, овощных и других культур 
составляет 2301 крестьянских семейных хозяйств, в одном хозяйстве по 3 человека, что в 
итоге создает 6903 рабочих места. В аймаке 3502 домохозяйства, из-за умеренного климата 
и географического расположения на данной территории развиты огородное хозяйство и 
тепличное хозяйство. 

В аймаке действуют: 
─ 1 базар, 
─ 5 крупных торговых центров с многочисленными отделами, 
─ 72 магазинов и павильонов, 16 столовых и кафе, 6 точек общественного 

питания «фастфуд», 
─ 5 комбикорма. 

Предоставляются виды услуг: 
─ 3 Парикмахерских, 
─ 3 Автовесовых, 
─ 3 СТО, 
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─ 4 Вулканизаций, 
─ 7 Автомоек, 
─ 1 Глазная частная больница, 
─ 20 Терминалов приема платежей. 

Предоставляются сельскохозяйственые услуги: 
─ 14 Овощемоек, 
─ 194 Овощехранилищ. 

Услуги в сфере культуры и отдыха 
─ 5 зон отдыха, проведение свадеб, различных мероприятий, 
─ 15 водоемов, отдых и рыбалка. 

В сфере производственной деятельности в аймаке действуют: 
─ 2 швейных цеха, 
─ 3 пекарни и 10 тандырных печей, 
─ 1 мини маслобойный цех, 
─ 1 колбасный цех, 1 пельменный цех, 
─ 2 кондитерских цеха, 
─ 3 дробилки комбикорма, 
─ 2 цеха по изготовлению пластиковых окон и дверей. 

Стремление и умение предпринимателей Александровского айылного аймака 
создавать субъекты малого и среднего бизнеса формируют потенциал в целом для развития 
экономики аймака. 

Малый и средний бизнес рассматривается как основной катализатор изменений, 
происходящих в экономике Александровского айылного аймака, поскольку он быстрее и 
полнее учитывает изменения спроса населения на отдельные виды продукции и услуг, 
весьма мобилен при внедрении новшеств. Малые предприятия менее капиталоемкие, могут 
функционировать на основе имеющейся инфраструктуры, эффективно используют 
региональные трудовые и материальные ресурсы. Малый бизнес считается одним из 
наиболее важных двигателей прогресса, поскольку потенциально эффективен и имеет 
возможность решать многие социальные проблемы. 

Сельское хозяйство является одним из приоритетных направлений экономики в 
Александровском айылном аймаке, где обеспечивается работой 50% работоспособного 
населения. Сельское хозяйство характеризуется в основном развитым зерновым 
хозяйством, овощеводством и картофелеводством, возделыванием технических культур, 
таких как кукуруза, сафлор, сахарной свёклы и ведением животноводства, рыболовства.  

В настоящее время аграрный сектор является одной из крупнейших отраслей 
экономики аймака. Ежегодно проводятся посевы культур: пшеница 1200 га, ячмень 480 га, 
кукуруза 575 га, картофель 110 га, сафлор 305 га, бахчи 400 га, сахарная свекла 100 га. 
Выращивание овощных культур 1583 га: морковь 806 га, капуста 35 га, огурцы 56, 
помидоры 99 га, лук 194 га, свекла красная 119 га, чеснок 274 га. 

В решении проблем социально-экономического развития аймака большое значение 
имеет развитие животноводства, увеличение поголовья сельскохозяйственных животных и 
повышение продуктивности всех видов скота. По статистическому отчету на 2019 год КРС 
4375, МРС 5754, лошади 670, свиньи 20, кролики 131, домашние птицы 11362. 

1.4.2 Местный бюджет 
Александровский айыл окмоту является самодостаточным. Основными видами 

дохода являются поступления от малого и среднего бизнеса: налоги и сборы, неналоговые 
доходы, обеспечивающие удовлетворение основных жизненных потребностей аймака в 
сферах, отнесенных к ведению органов местного самоуправления. На территории аймака 
нет легкой и тяжелой промышленности. 

За 2018 год план по сбору налогов выполнен на 114,8% или при плане 17325,4 
тыс.сом фактически собрано 19895,7 тыс.сом. 
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За 2019 год план по сбору налогов выполнен на 107,5%, или при плане – 19892,4 
тыс.сом, фактически собрано – 21377,1 тыс.сом.  
 

Показатели доходной части бюджета 
№ Уточненный план     2018г 2019г.  
1 Подоходный налог 2717,1 4198,6 
2 Единый налог 157,7 227,7 
3 Налог на основе обязательного патента 179,3 157,5 
4 Налог на основе добровольного патента 3263,2 3567,1 
5 Налог на недвижимое имущество - - 
6 Налог на недвижимое имущество 414,2 16,1 
7 Налог на транспортные средства (имущество IV группы) 4636,7 4711,0 
8 Земельный налог с приусадебных участков 299,3 294,7 
9 Земельный налог с сельхозугодий 2179,2 2064,6 
10 Сбор земельного налога несельскохозяйственного назначения 1483,7 927,4 
11 Налог с продаж 1991,3 1688,3 
12 Роялти 59,0  
13 Плата за удержание лицензии на право пользования недрами 20,1 26,5 
14 Прочие платежи за использование природных ресурсов 5,6  
15 Плата за аренду земли в нас. пунктах 294,0 306,0 
16 Плата за аренду земель ГФСУ 2043,1 2252,2 
17 Плата за аренду помещений в муниципальной собственности 150,0 162,0 
18 Сбор за вывоз мусора 2,2 4,9 
19 Плата за пользование пастбищными угодьями - 67,7 
 ИТОГО: 19895,7 21377,1 

 
                   Показатели расходной части бюджета. 

№ Уточненный план     2018г 2019г.  
1 Гос.службы общего назначения 5656,6 5577,5 
2 Гражданская защита 62,0 62,22 
3 Сельское хозяйство 150,0 290,0 
4 Жилищно-коммунальные услуги 1783,6 4114,3 
5 Отдых, культура , спорт 1232,0 1134,6 
6 Дошкольное образование 1879,9 2000,3 
7 Среднее образование 5861,3 7174,9 
8 Социальная защита 700,0 860,0 
9 Экономические вопросы не отнесенные к другим категориям ------- 163,5 
 ИТОГО: 17 325,4 21377,1 
 Остаток на конец года  4 870,4  

 
В целом доходная часть за 2019 г. составила 21377,1тыс. сом, расходная часть        

21377,1тыс. сом. Доходы местного бюджета увеличились на 3 487,0 тыс.сом по сравнению 
с предыдущим годом на 20,1%, расходы местного бюджета соответственно увеличились на 
20,1% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года. 

1.5 Муниципальное имущество 

1.5.1 Образование 
На территории Александровского айыл окмоту 5 средних общеобразовательных 

школ: 4 школы - с русским языком обучения, 1 – с кыргызским. 
Важнейшим фактором получения качественного образования является наличие 

преподавателей, которые имеют желание и стремятся внедрять новые подходы и методы 



7 
 

для повышения интереса детей к знаниям. В 5 школах айыл окмоту обучаются 4 187 детей, 
работают 352 преподавателя. 
 

Образовательные учреждения 
№ 
п/п 

 

Тип образовательного 
учреждения 

Всего Наличие школьного 
учреждения и год постройки 

Какой ремонт 
требуется 

всего не раб. работает год пост-
ки 

теку
щий 

капит. 

1 Гос.неполная ср.школа – 9кл. 
Гос.полная школа 1-11 кл. 

 
5 

     

2 Частная школа       
 Количество:        
 Учителей 162      
 Учащихся 3966      
 Классов 139      
3 АСШ им.А.Арбуду:№2    1978   
 Учителей 45      
 Учащихся 1256      
 Классов 43      
 АСШ им.Я.Шиваза:№1    1963   
 Учителей 45      
 Учащихся 1262      
 Классов 39      
 АСШ им.А.Исмаева:№3    1965   
 Учителей 34      
 Учащихся 847      
 Классов 29      
 Октябрьская СШ    1994   
 Учителей 21      
 Учащихся 389      
 Классов 17      
 Беш-Курюкская СШ    1980   
 Учителей 17      
 Учащихся 212      
 Классов 11      

Дошкольные учреждения  
1 Детские сады 2 1  1981   + 
2 В том числе: 

- детский сад в с. Беш-Корук 
- детский сад в с. им. 
Крупской 

 
1 
 
1 

   
с 2018г. 

   
 
 
+ 

 Количество        
3 Воспитателей 4      
 Детей 100      
 Групп 2      

     
Несмотря на то, что система школьного образования входит в сферу ответственности 

государственных органов, органы МСУ решают важные задачи по содержанию и 
коммунальному обслуживанию школ и детских дошкольных учреждений. Кроме этого 
МСУ имеют собственные полномочия, которые позволяют им улучшать качество 
школьного образования. 

Традиционно и заслуженно жители Александровского айылного аймака гордились 
уровнем образования своих детей и молодежи, которые показывали высокие результаты в 
обучении, занимая высокие места на школьных Олимпиадах областного и 
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республиканского уровня. Выпускники школ поступали в лучшие высшие учебные 
заведения в Кыргызстане, стран СНГ и дальнего зарубежья. Получившая профессиональное 
образование молодежь вливалась в трудовые коллективы организаций, учреждений 
независимо от форм собственности. 

 В последние годы снизились результаты в обучении детей и молодежи: на 
территории 2-х сел: Александровка, Крупское отсутствует детский сад, а имеющийся 
частный детский сад “Манас” из-за высокой оплаты за ребенка не каждому доступен. 
Повышается уровень безработицы и малоимущих семей из-за отсутствия детского сада. 
Имеющиеся здание детского сада в с. Крупское требует капитального ремонта и 
необходимого инвентаря, и оборудования для функционирования. Здание детского сада в 
с.Александровка начал строиться за счет средств стимулирующего гранта, не достроен, 
заморожен в связи со смертью поставщика. 

Имеющиеся и функционирующие здания Александровских средних школ из-за 
давности постройки требуют капитального ремонта, смены оконных и дверных блоков. В 
осенне-зимние периоды в некоторых кабинетах течет с потолка вода в результате портится 
мебель, оформления в кабинетах, в классах наблюдается сырость, температурный режим не 
сохраняется и не соответствует требуемым нормам. Дети в классах в зимний период 
вынуждены сидеть в классах в верхних теплых одеждах, что создает неудобства для занятия 
на уроках. Из-за болезни детей зачастую срываются занятия в классах. 

Существуют разные причины и проблемы, которые влияют на снижение качества 
образования. 

В рамках Программы развития сформулирована ключевая проблема: 
Низкий уровень мотивации преподавателей и учеников, слабая материально-

техническая база образовательных учреждений не создают условий для получения 
качественного дошкольного и школьного образования. 

Основные причины: 
─ Снижение престижа и статуса школьного учителя; 
─ Недостаток инновационного оборудования для обучения; 
─ Плохое состояние школьных зданий и дошкольных учреждений; 
─ Аварийное состояние и недостроенные здания дошкольных учреждений; 
─ Холодные помещения; 
─ Низкий уровень заинтересованности в обучении самих школьников и их 

родителей. 
Предполагается создать мотивирующие факторы по поддержке инициатив и 

поощрению лучших преподавателей сел Александровского айылного аймака. На 
сегодняшний день для всех учителей школ предусматренна компенсация коммунальных 
расходов.  

В сфере дошкольного образования со стороны органов МСУ будет поощряться 
инициатива творческих людей и бизнесменов по открытию частных дошкольных 
учреждений. Для этого будут предусмотрены особые правила управлением 
муниципальным имуществом, где целью будет ставиться не получение дохода, а решение 
вопроса обеспечения детей местами в дошкольных учреждениях . 

Отрадно отметить и то, что по итогам прошедшего учебного года и подготовки 
школьных и дошкольных учреждений Московского района к новому 2019-2020 учебному 
году на районном масштабе были подведени итоги и определены победители: 
Александровская СШ им. А.Арбуду заняла 1 место, Беш-Корукская СШ - 2 место. Среди 
дошкольных учреждений района Детский сад “Келечек” с. Беш-Корук  определен как 
“Лучший садик 2019-года”.  
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  1.5.2 Здравоохранение 
На территории Александровского айылного аймака имеется ГСВ (группа семейных 

врачей), 2 фельдшеро-акушерских пункта в селе Крупское и с.Беш-Корук. 
ГСВ “Александровка” расположен в типовом здании и соответствует требованиям 

по набору помещений и имеет: 3 терапевтических кабинета, 2 гинекологических кабинета, 
2 педиатрических кабинета, 1 физкабинет, 1 лаборатория, 1 процедурный кабинет, 1 
смотровой кабинет, 1 прививочный кабинет, стерилизационная, дневной стационар на 5 
коек и 2 ФАПа. 

Расстояние от ГСВ до ФАПов 7-8 км., а до ЦСМ Московского района 15-16 км.  
Все врачи прошли специализации, медсестры получили обучение в центре 

непрерывной подготовки с получением удостоверения по семейной медицине 
Численность обслуживаемого населения составила в 2018 году – 18879 человек, 

застрахованные 13022 – человек. 
 

№ 
п/п 

 

Тип образовательного 
учреждения 

Всего Наличие и год постройки Какой ремонт 
требуется 

всего не 
раб. 

работает год 
пост-ки 

текущи
й 

1 ФАП 2 2   + + 
2 Аптека 4  4    
3 Больницы 1  1 1974 +  
4 Кол-во мед.персонала 35      

 
В рамках внедрения электронной программы показатель заболеваемости 

уменьшился в 2018 году на 10%, а за период с 2016 по 2017 г. уменьшился на 1376 из-за 
внедрения проекта ПЕН, улучшения санпросвет работы, улучшения качества оказываемых 
услуг и достоверности предоставляемых данных от врачей. 

За счет проведения своевременной регистрации показатель рождаемости на 
территории, обслуживаемой в ГСВ Александровка за последние годы снизился до 23,2%, 
показатель общей смертности увеличился на 25,6%. 

Ключевая проблема в области здравоохранения:  
Отсутствие ФАП в селе Беш-Корук. 
 

1.5.3 Культура 
 Местное сообщество Александровского айылного аймака имеет глубокие 

исторические корни в развитии культуры. Многонациональный состав жителей, их уклад 
жизни способствовали формированию устойчивых культурных традиций.  
        На территории Александровского аймака имеются: 
 

№ 
п/п 

 

Тип культурно-
развлекательных 

учреждения 

Всего Наличие и год постройки Какой ремонт 
требуется 

не 
раб. 

работ
ает 

год пост-
ки 

текущий капит. 

1 Дом культуры 1  1 1959 + + 
2 Клуб ---      
3 Библиотеки 7  7  +  

 
Стихи, поэмы, повести, романы знаменитых поэтов и писателей Ясыр Шиваза и 

Арли Арбуду знали не только жители Кыргызстана, но и далеко за пределами Республики 
и были переведены на многие языки мира. Их творческий путь всегда будет служить 
примером культурного наследия молодежи. 
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Активно развивают свой творческий потенциал и местные молодые поэтессы: 
Яндавурова Зубейда Юбузовна и Совазова Амина. 

Во время СССР фольклорный ансамбль с. Александровка, с. Крупское и творческий 
коллектив ансамбля «Щенхо» Дома культуры с.Александровка знали жители не только 
Кыргызстана, но и далеко за их пределами. На фестивале в г.Фрунзе (ныне г.Бишкек) наши 
участники фольклорных ансамблей завоевали 6 золотых медалей. Участник ансамбля 
«Щенхо» Лющсан Сулейман Арзиевич удостоен высшей награды Правительства – 
«Заслуженный артист Кыргызской Республики». 

 Необходимо возродить богатые культурные традиции Александровского айылного 
аймака. Развитие культуры – это не только обязательство государственных и местных 
органов власти, это способность и возможность самих сельчан участвовать в развитии 
культуры 

Ключевая проблема в области культуры и спорта:  
Утеря молодежью Александровского айылного аймака ориентиров на ведение 

культурного, здорового образа жизни 
Причины: 

─ Отсутствие систематической работы с молодежью и другими 
заинтересованными сторонами по возрождению культурных традиций.  

─ Недостаток преподавательских кадров, энтузиастов культурной работы 
─ Отсутствие клубов в с.Крупскоеи с. Беш-Корук. 
─ Плачевное состояние Дома культуры с.Александровка. 

1.5.4 Спорт  
На территории села имеются 3-спортивных зала по секциям бокс и 4 –мини-

футбольных поля. Наши спортсмены принимают участия в международном турнире по 
боксу и занимают призовые места.  

Характеристика / число: 
─ Число спортивных залов – 3  
─ Число стадионов – 4 
─ Число спортивных секций – 12 
─ Количества работников физической культуры и спорта для развития и 

сплоченности подростающего поколения – 15  
Имеется в с. Беш-Корук 1 муниципальное мини-футбольное поле. 

1.6. Политический фактор 
Развитие на местном уровне, эффективность управления и реализация проектов в 

Александровском айыл окмоту в значительной степени зависит от политической 
конъюктуры  в аймаке и регионе в целом. Особую роль в достижении успеха играет 
политическая и управленческая позиция руководящего состава муниципалитета.  

Избранный в 2018 году созыв  айылного Кенеша состоит из 21 депутата, из числа 
представителей политических партий и партиями и самовыдвиженцев. В том же году был 
избран глава Александровского айыл окмоту в соответствии с действующим 
законодательством избирается депутатами  айылного Кенеша.  

Лица, имеющие влияние на принятие важных для  айылного аймака решений, 
представлены в институтах власти, в том числе и в Александровском  айылном Кенеше. 
Среди них можно перечислить таких крупных бизнесменов как Койчуманов С.У. – развитие 
КРС. Кайназаров Т.Ш. – развитие КРС. Ягузов Р.Я. – бизнесмен, Ягузов Ш.И. – бизнесмен, 
Яншанло Ш. – врач, Чишиза Р.К. – бизнесмен, Хиязов Ш.Ш. – овощевод, Хахаза Р.Л. – 
овощевод, Шабаев Э.К. - глава крестьянского хозяйства. 
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2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ  
 

На социально-экономическое развитие айылного аймака определенное влияние в 
ближайшие годы также будут оказывать процессы, происходящие во внешней среде.  

Анализ внешних процессов можно разделить на следующие области: 
─ внешние политические процессы (политический курс страны, членство в 

ЕАЭС, связь с экономикой России и пр.) 
─ государственные/отраслевые программы, изменения в законодательстве; 
─ деятельность международных агентств (программы/проекты ИПР, АРИС, 

МЕРСИКО и пр.). 
Каждый из внешних факторов должен рассматриваться с точки зрения 

потенциального положительного или отрицательного воздействия на развитие, как 
экономики, так и социальной сферы. 

Наибольшее положительное влияние на развитие айылного аймака среди внешних 
факторов в 2018, 2019 годах оказал Указ Президента Кыргызской Республики по обявлению 
2018 года Годом развития регионов, Указ Президента КР «Об обявлении 2019 года Годом 
развития регионов и цифровизации». В рамках реаизации в айылном аймаке проведен ряд 
значительных мероприятий: 

─ открытие детского сада, открытие мини футбольного поля в с.Беш-Корук,  
─ открытие спортивного зала в СОШ им.А.Исмаева,  
─ открытие торгового центра «А-Мега»,  
─ открытие хозяйственного магазина «Руслан»,  
─ асфальтирование улицы Куйбышева,  
─ открытие супермаркетов «Глобус» и «Фрунзе». 

Также положительное влияние на развитие айылного аймака среди внешиних 
факторов может оказать Концепция цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан 
2019-2023». Утвержденная «Дорожная карта» по реализации Концепция цифровой 
трансформации «Цифровой Кыргызстан 2019-2023» приведет к исключению запроса 
бумажных справок при предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
обеспечению обмена информацией при осуществлении электронного управления 
«Тундук», внедрение систем «Санарип аймак», «е-Кyzмат». 

3. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ С УЧЕТОМ МНЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ  

       
Для решения вопросов местного значения и определения приоритетных 

направлений развития в айылном аймаке проведены исследования нужд и потребностей 
населения через инструмент СИНС. Всего проведено 9 СИНС фокус групп (возрастные 
группы 14-28 лет, 29 – 54 лет, 55 лет и старше) в 3-х селах айылного аймака, где были 
определены приоритетные проблемы сообщества, количество участников составило 180 
человек разных национальностей и разного социального статуса, включая 93 женщин. В 
рамках СИНС выявлены следующие проблемы: 

─ недостаточно условий для получения образования в средних школах 
айылного аймака; 

─ плохое состояние внутренних дорог, отсутствие уличного освещения на 
центральной трассе автодороги Бишкек-Ош, организация сбора и вывоза 
мусора. 

─ частичное отсутствие доступа к культуре, спорту и медицинским услугам на 
территории айылного аймака; 

─ недостаточный доступ к чистой питьевой воде. 
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Во исполнение запросов жителей сел, в Александровском айылном аймаке создана 
рабочая группа от 04.02.2019г. № 23-р по разработке Программы социально-
экономического развития Александровского айылного аймака на 2020-2025 гг. А также для 
совместного решения вопросов местного значения от 14.02.2020г. распоряжением 16-р 
созданы 5 инициативных групп по решению вопросов местного значения. 

По итогам обсуждения в Рабочей группе по разработке Программы социально-
экономического развития Александровского айылного аймака на 2020-2025 гг. определены 
следующие основные сферы, которые прямым образом влияют на обеспечение достойного 
уровня жизни сельчан: 

1) Дошкольное и школьное образование 
2) Инфраструктура и благоустройство 
3) Культура и спорт 
4) Водоснабжение и канализация 
5) Инвестиции  
6) Здравоохранение  

4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ (ПОДПРОГРАММЫ) 
РАЗВИТИЯ 

4.1 Развитие малого и среднего бизнеса 
Малый и средний бизнес аймака представлен сферами торговли сельхозпродукцией, 

товарами повседневного спроса, продуктами, услуг общественного питания, 
парикмахерскими, ремонта машин и др., малыми видами производств: швейные цеха, 
пекарни, кондитерские цеха, производство пластиковых окон и др. 

В целях поддержки инициатив предпринимателей и защиты их интересов был создан 
союз предпринимателей Александровского айылного аймака, который в настоящее время 
не проявляет активности, так как бизнесмены не видят реальной пользы от работы этой 
организации. 

В настоящее время малый и средний бизнес развивается самостоятельно, не имея 
партнерских связей с местными органами власти. Вместе с тем именно бизнес является 
главным источником поступления средств в местный бюджет. Ориентировочная доля 
малого и среднего бизнеса составляет около 44% всех доходов Александровского айылного 
аймака. 

Торговля рассчитана в основном на жителей Александровского айылного аймака и 
жителей приезжающих с соседних сел. Торговля осуществляется через центральный базар, 
павильоны, стационарные магазины, торговые комплексы, расположенные по всей 
центральной трассе Бишкек–Ош в селе Александровка. Кроме жителей, в большой степени 
обслуживаются проезжающие граждане и транзитные пассажиры, которые направляются 
по трассе Бишкек–Ош. 

В целях развития малого и среднего бизнеса ПСЭР Александровский айылный аймак 
предусматривает следующие приоритетные направления: 

─ Развитие потенциала предпринимателей в сфере услуг овощемоек;  
─ Развитие тепличного хозяйства; 
─ Развитие потенциала предпринимателей в сфере услуг овощехранилищ.  

4.2 Развитие потенциала предпринимателей в сфере услуг овощемоек  
В айылном аймаке развито предпринимательство в сфере овощемоек. В настоящее 

время на территории аймака функционирует 14 овощемоек. Овощемойки предоставляют 
услуги по мойке таких овощей как морковь и редька. Работа овощемоек провоится 
круглогодично, что обеспечивает постоянные рабочие места.  
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Цель: создание устойчивой, привлекательной бизнес-среды в Александровском 
айылном аймаке для реализации потенциала предпринимателей в сфере услуг овощемоек.  

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 
─ Айыл окмоту с союзом предпринимателей и владельцами овощемоек, 

обратится в уполномоченный государственный орган для устранения 
«неплановых» проверок, получить утвержденный календарный график 
проверок.   

─ Александровскому айылному кенешу дифференцировать зональный 
коэффициент в сфере услуг овощемойки при расчете налога на земли 
несельхозназначения 

─ рассматривать и утверждать нормативно – правовые акты, принимаемые 
местным кенешем, в соответствии с законодательством (Анализ 
регулятивного воздействия на бизнес) с учетом интересов союза 
предпринимателей. 

4.3 Развитие тепличного хозяйства 
В настоящее время на территории аймака наблюдается развитие 

низкотехнологичных теплиц, где выращиваются овощи, зелень. Низко технологичные 
теплицы обладают одним, очень существенным преимуществом – их строительство не 
требует больших инвестиций. Кроме того, применяемые технологии не требуют 
специального агрономического образования. Необходимые начальные знания их 
владельцы получают из интернета и литературы, в ходе обмена опытом с другими 
хозяйствами. Таких теплиц в аймаке насчитывается более 15, что обеспечивает более 15 
рабочих мест. 

Цель: Создание привлекательной бизнес среды для развития тепличного хозяйства, 
привлекательных условий для крестьянских хозяйств, выращивающих 
сельскохозяйственную продукцию (овощи, рассада, зелень, и т.д.) и других товаров. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 
─ совместно с союзом предпринимателей и владельцами тепличных 

комплексов разработать проекта по привлечению инвесторов. 
Инвестиционный проект будет основываться на принципах муниципально – 
частного партнерства. Будет рассмотрена возможность в будущем создания 
логистического центра. 

─ информировать потенциальных инвесторов о деятельности тепличного 
хозяйства посредством размещения буклетов на интернет порталах. 

─ принятие местного НПА об упорядочении торговли на территории 
центрального базара и созданию комфортных условий как для 
предпринимателей, так и для потенциальных потребителей. 

4.4 Развитие потенциала предпринимателей в сфере услуг 
овощехранилищ  

    Одним из самых распространенных видов предпринимательства в айылном 
аймаке является предоставление услуг овощехранилищ.На территории насчитывается 
около 194 объектов. Основным продуктом хранения в овощехранилищах является 
выращенная на паевых и арендованных землях морковь, редька, капуста. Предоставление 
рабочих мест – сезонное. 

Цель: создание устойчивой, привлекательной бизнес-среды в Александровском 
айылном аймаке для реализации потенциала предпринимателей в сфере услуг 
овощехранилищ. Формирование местной нормативно-правовой базы и практики 
муниципального управления, направленных на создание устойчивых, привлекательных 
условий для реализации услуг овощехранилищ. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 
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─ Айыл окмоту с союзом предпринимателей и владельцами овощехранилищ, 
обратиться в уполномоченный государственный орган для устранения 
«неплановых» проверок, получить утвержденный календарный график 
проверок.   

─ Александровскому айылному кенешу дифференциацировать зональный 
коэффициент в сфере услуг овощехранилищ при расчете налога на земли 
несельхозназначения 

─ принятие местного НПА о реализации положений статьи 330 Налогового 
Кодекса КР в части предоставления льгот по налогу на имущество. 

4.5 Развитие градостроительной политики айылного аймака 
Градостроительная политика представлена генеральным планом села 

Александровка на период до 2035 года, которое было принято постановлением айылного 
кенеша №112 от 06.03.2017 года. Основной стратегической целью социально-
экономического развития в сфере градостроительства является: обеспечение 
градостроительных условий устойчивого социально-экономического развития территории 
села на период до 2035 года. В связи с нехваткой денежных средств генеральные планы сел 
Беш-Корук и Крупское отсутствуют.  

Жилищное строительство является приоритетным в данном айылном аймаке. В 
генеральном плане села Александровка запроектирован жилой комплекс с 5-этажными 
жмлыми домами, административно- деловыми учреждениями и магазинами, который будет 
расположен в западной части села. Но в настоящее время на трансформацию земельного 
участка, предусмотренного для строительства многоэтажки наложен мараторий (запрет).  

В основу разработки генерального плана положены природно-климатические, 
экологические, архитектурно-художественные и общекультурные принципы 
формообразования села.  
Генеральный план застройки села Александровка предусмотрен до 2035 года. Согласно 
генплана села планируется: 

─ Создать территорию зеленых насаждений (парк) общественного пользования; 
─ Строительство детского сада; (после трансформации землель в контуре № 

807) 
─ Строительство поликлиники; (после трансформации землель в контуре 

№807) 
─ Строительство стадиона; (после трансформации землель в контуре №807) 
─ Строительство родильного дома на територии Александровского айылного 

аймака возле ГСВ № 8 села Александровка. 
По завершению ремонта и реконструкции автодороги Бишкек-Ош, Александровкий 

айыл окмоту намерен установить Арку при вьезде на границе между Сокулуским и 
Московским районам, средства для проведения данного проекта будут предусмотрены из 
местного бюджета 

Кроме того на территории Александровского  айылного аймака имеется 9 зон отдыха, 
где в жаркое время года проводят свой культурный досуг жители айылного аймака всех 
возрастов и гости села Александровка.  

 

4.6 Развитие спорта  
В айылном аймаке имеются спортсмены, которые участвуют в международных 

турнирах по боксу, борьбе, кик-боксу.  
В настоящее время все спортивные и международные турниры проводятся за счет 

частных спонсоров и местного бюджета. В связи с отсутствием денежных средств для 
выплаты заработной платы тренерам, родители юных спотрменов выплачивают 
заработную плату за счет собственных средств. Со стороны айыл окмоту проводится работа 
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с местными предпринимателями для оказания спонсорской помощи молодым спортсменам. 
Так же проводится круглый стол с участием всех учителей по физкультуре, тренеров и 
молодых спортсменов для планирования дальнейшего развития спорта и поддержки 
молодых спортсменов. 

Для развития и сплоченности подростающего поколения со стороны 
Александровского айыл окмоту, местных предпринимателей и жителями проводится 
спортивные мероприятия. Дополнительно со стороны частных препринимателей 
планируется строительство мини футбольного поля на территории Александровского  
айылного аймака.  А также силами айыл окмоту и частными предпринимателями 
планируется открыть дополнительные секции по тенису, шахмату, визанию,компютерные 
курсы, кружки по танцам и курсы по изучению государственного языка. 

 

4.7 Развитие культуры 
Культурная работа айыл окмоту представлена в ДК, где работают кружки вокала и 

танцевальный.Есть дунганский фольклорный ансамбль”Йунчи”многих эстрадных 
исполнителей знают далеко за пределами нашего района.Для эффективной работы ДК 
требуется копитальный ремонт: 

─ Замена отопительных и дверных блоков. 
─ Замена театральных кресел. 
─ Штукатурка стен. 
─ Провести отопление. 
─ Ремонт сцены. 

Для развития культуры и сплоченности подрастающего поколения со стороны айыл 
окмоту проводятся культурно массовые мероприятия, а также запланирован ряд проектов 
как “Создание и развитие клубного спорта”, Развитие школьного и дошкольного 
образования. 

4.7.1 Проект “Создание и развитие клубного спорта” 
Клубный спорт является важной составляющей социального управления 

подрастающего поколения и средством приобщения их к здоровому образу жизни. 
Клубный спорт играет огромную роль для молодого поколения, выполняя определенные 
функции: общественные, оздоровительные, эмоциональные, экономические, социальной 
интеграции и социализации личности. 

Цель – создание условий для развития различных видов спорта на территории 
Александровского айыл окмоту.  

Планируется создание нового спортивного клуба и новых условий для развития 
спортивных и национальных игр, в рамках муниципально-частного партнерства.  
 Развитие клубного спорта по секциям:  

─ Футбол, бокс, баскетбол, волейбол, настольный тенис, шахматы.  

4.7.2 Развитие школьного и дошкольного образования 
На территории Александровского айыл окмоту 5 средних общеобразовательных 

школ: 4 школы - с русским языком преподавания, 1 – с кыргызским языком преподавания. 
Важнейшим фактором получения качественного образования является наличие 

преподавателей, которые имеют желание и стремятся внедрять новые подходы и методы 
для повышения интереса детей к знаниям. В 5 школах айыл окмоту обучаются 4 187 детей, 
работают 352 преподавателей. 

При планировании мероприятий и рассмотрении вопроса о финансировании 
мероприятий органы МСУ также учитывают особые интересы жещин, которые 
заключаются преимущественно в решении вопросов местного значения, связанных с 
уловиями школьного и дошкольного образования. Высокая заинтересованность в решении 
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этих вопросов в первую очередь связаны с традиционным укладом местного сообщества, 
согласно которого женщины ведут домашнее хозяйствио и занимаются воспитанием детей. 
Соответственно, активность жещин в экономисечкой и соцальной и политической жизни 
возможна в полной мере тогда, когда дети находятся в безопасности в соответствующих 
образовательных учреждениях.  

В течение 2018-2023 гг. будет продолжена политика улучшения инфраструктуры 
школьного и дошкольного образования ( см. таблицу 4) 
 

Финансирование объектов инфраструктуры школьного и дошкольного 
образования Александровского айылного аймака: 
 

№      Наименование  Сроки 
исполн. 

          бюджет 
  РБ МБ Донорские 

(спонсорск.) 
1. Мотивация преподавателей 

передовиков и родителей детей 
отличников всех школ с вручением 
благодарственных писем 

ежегодно  2000  

2. Софинансирование грантовых 
проектов , касающиеся школьного 
и дошкольного образования 

ежегодно  1000 000  

3. Оборудование для столовой АСШ 
им. А. Исмаева по проекту 
Всемирной Продовольственной 
Программы ООН, выполняемого 
при финансовой поддержке 
Российской федерации по 
оказанию помощи в развитии 
материально-технической базы 
школьных столовых 

2018  400000 356218 

4. Участие школьников и 
преподавателей Александровской 
СШ им. А. Арбуду в Проекте 
“Камеры в руках детей” (доноры 
провели семинарские занятия по 
обучению детей и преподавателей, 
школу обеспечили необходимым 
оборудованием для работы в 
проекте: компьютер, проектор, 
профессиональная камера, 
микрофоны и т.д. 

2018   216000 

5. Строительство мини-футбольного 
поля в с. Беш-Корук 
(стимулирующий грант) 

2018 1604800 846000  

6. Установка отопительного котла в 
Александровской СШ им. А. 
Исмаева 

2018 643000   

7. Текущий ремонт спортзала 
Октябрьской средней школы 

2018  600 000  

8. Текущий ремонт школ 2018  117 000  
9. На подарки малоимущим детям 

школ на празднование Нового года 
ежегодно  30 000 – 

50 000 
 

10. Обеспечение угля для 5-ти школ 2018  2370000  
11. Компенсации коммунальных 

расходов учителям школ  
ежегодно  400 000 – 

420 000 
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12. Установка игровой площадки в 

детском саде “Келечек” 
2018  
 

 480 000  

13. На питание детей в детском саде 
“Келечек” 

2018  487 000 Спонс.родит 
399 000 

 
1. Текущий ремонт столовой 

Александровской СШ им. Я. 
Шиваза 

2019  609 000  

2. Смена оконных блоков коридоров 
Александровской СШ им. Я. 
Шиваза 

2020   Спонс.: 
Род.средства 
230 000 – 21 
пласт. окон, 
трудовой вклад – 
6300 сом, 
материалы – 7000 
сом 

3. Текущий ремонт школ 2019  65 000  
4. Софинансирование грантовых 

проектов для школ и дошкольных 
учреждений 

2019  Софин. 
1000 000 

 

5. Текущий ремонт столовой СШ им. 
А. Арбуду 

2019  583 000  

6. Строительство навеса для хранения 
угля СШ им. А. Арбуду 

2020  300 000  

7. Текущий ремонт столовой Беш-
Корукской СШ 

2019  378 000  

8. Установка видеонаблюдения в 
Беш-Корукской СШ 

2019  50 000  

9. Установка видеонаблюдения в 
Октябрьской СШ 

2019  50 000  

10. Строительство навеса для хранения 
угля в Октябрьской СШ 

2020  300 000  

11. Приобретение парт для 
Октябрьской СШ 

2019  100 000  

12. Закладка брусчатки на территории 
Александровской СШ им. А. 
Исмаева возле входа в столовую 

2020  400 000  

13.  Обеспечение угля для 5-ти школ 
айылного аймака 

2019  2230 000  

14. На подарки малоимущим детям 
школ на празднование Нового года 

2019  35 000   

15. 3 компьютера для 
Александровской СШ им. Я. 
Шиваза 

2020   Спонс.:  
от Ассоциации 
дунган КР – 
66000 

16. Установка теневого навеса для 
детского сада “Келечек” 

2019  237 000  

      
17. Установка видеонаблюдения для 

детского сада “Келечек” 
2019  50 000  

 
1. Софинансирование грантовых 

проектов для школ и дошкольных 
учреждений 

2020  800 000  
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2. Приобретение необходимого 
инвентаря для актового зала 
Александровской СШ им. Я. 
Шиваза 

2021  100 000  

3. Установка резервного котла для 
отопления в Александровской СШ 
им. Я. Шиваза 

2021  100 000  

4. Организовать компьютерный класс 
и приобрести соответствующее 
количество компьютеров в СШ им. 
А. Арбуду  

2021  100 000  

5. Строительство навеса для хранения 
угля в СШ им. А. Исмаева 

2020  300 000  

6. На проведение текущих ремонтов 
5-ти школ 

2020  569 000  

7. На подарки малоимущим детям 
школ на празднование Нового года 

2020  35 000   

8. Проведение ограждения терри-
тории и строительство складского 
помещения детсада “Келечек” 

2020  200 000  

 

4.8 Совершенствование системы предоставления коммунальных услуг и 
благоустройство села 

 
В сфере коммунальных услуг и благоустройства города определены следующие 

ключевые направления: 
─ обеспечение жителей айылного аймака питьевой водой 
─ санитарная очистка и вывоз ТБО 
─ содержание дорог местного значения  

   4.8.1   Обеспечение жителей чистой питьевой водой 
      Устойчивый доступ к качественным коммунальным услугам – важнейший критерий 
достойного уровня жизни населения и основа развития предпринимательства. В настоящее 
время Александровский айылный аймак имеет базовую инфраструктуру, которая могла бы 
позволить в значительной степени обеспечить этими услугами потребителей. На 
территории айыл окмоту проводит свою работу 3 СООППВ: “Две капли воды”, “Большой 
исток”, “Мааке”.Согласно выявленным приоритетным проблемам на СИНС-фокус группах  
по селам необходимо провести следующие мероприятия: 
      Установить камеру видионаблюдения на головных водозаборных сооружениях. 

─ По с.Александровка: провести ремонт системы водоснабжения;провести 
водопроводную сеть по ул. Карагачевая, Луговая, Приобретение глубинного 
насоса ЭЦВ-12-160-65- 1 шт., кабель 250 п\м; ; провести водопроводную сеть 
на жилмассиве 27 га;  

─ По с. Беш-Көрук: провести закуп глубинного насоса ЭЦВ-10-120-60 – 1 шт, 
кабель – 250 п\м; строительство водопроводной сети по ул.Медета 

─ По с.Им. Крупской: провести работу по реабилитации водопроводной сети . 
─ Замена старых труб на територии села Александровка 
─ Провести водопроводную сеть на Новостройке в с.Александровка 

    Из-за накопившихся за последние годы проблем, сфера коммунальных услуг требует 
повышенного внимания, реконструкции и ремонта. Игнорирование вопросов 
водоснабжения и канализации грозит высокими рисками заболеваний и возникновению 
эпидемиологической опасности.   
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Ключевая проблема в сфере оказания услуг по водоснабжению и канализации: 
Существующая система водоснабжения и канализации не позволяет в полной мере 

обеспечить потребности населения. 
Причины: 

─ Изношенность коммунальной инфраструктуры 
─ Нарушаются сроки оплаты за услугу подачи воды жителями 
─ Безнаказанность нарушителей 
─ Недостаток финансовых ресурсов 
─ Отсутствие специальной техники для ремонта 
─ Небрежное отношение жителей к питьевой воде 

 

   4.8.2 Санитарная очистка и вывоз ТБО 
За последние года депутаты Кенеша совместно с айыл окмоту провели и проводят 

определенную работу по благоустройству и сан.очистке территории сел. 
В 2011 г. айылный Кенеш выделил 3,7 га под мусоросвалку. В течении ряда лет на 

территории айыл окмоту проводит свою работу коммунальная бригада (частная, 
муниципальная). Из-за отсутствия необходимой спецтехники для вывоза мусора, 
руководство бригады вынуждено проводить работу по уборке мусора по найму с частными 
лицами, что вызывает отрицательные реплики со стороны проверяющих. В связи с 
недостаточностью транспорта для вывоза мусора, отсутствием спец. погрузчика, 
несвоевременностью ее вывоза жители создавали множество стихийных свалок. Несмотря 
на то, что в летне-осенние периоды айыл окмоту совместно с СЭС принимают меры по 
обработке стихийных свалок, положительных результатов недостаточно. Неприятный 
запах со стихийных свалок портит атмосферу, много мух, что отрицательно может влиять 
на здоровье жителей сел. 

Несмотря на недостаточность транспорта по вывозу мусора, отсутствие спец. 
погрузчика, ЖКХ проводит свою работу: проводится сан. очистка улиц, территорий 
муниципальных и коммерческих объектов, жители, руководители организаций, 
учреждений независимо от форм собственности с пониманием относятся к данному 
вопросу. Ежегодно в бюджете айыл окмоту предусматриваются средства по обработке 
стихийных свалок, вывоза мусора, на проведение сан.очистки и благоустройства 
территории сел айылного аймака. 

Только за текущий период 2018 года вывезено 900 тонн мусора, стихийных свалок 
ликвидировано на 10 тонн мусора, на территории айыл окмоту посажено зеленых 
насаждений, саженцев разных пород 3250 шт., жители сел разбили клумбы и посадили 860 
кустов роз. 

Приобретенный в 2015 году для 3-х сел спец. транспорт для вывоза мусора и 
мусорные контейнера недостаточен.  

Необходимо дополнительное приобретение спец.погрузчика, транспорта по вывозу 
мусора по всем улицам сел, а также мусорных контейнеров.  

Ключевая проблема: 
Отсутствие единого комплексного подхода к обеспечению благоустройства 

Александровского айылного аймака не позволяет создать устойчивую систему для 
комфортного проживания граждан 

Причины: 
─ усилий только ОМСУ недостаточно для решения ключевой проблемы 
─ средства местного бюджета не позволяют в полной мере удовлетворить 

потребности по благоустройству и инфраструктуре сел. 
─ не учитывается потенциал сбора денежных средств с населения на поддержку 

благоустройства 
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─ отсутствуют механизмы по административному воздействию на 
нарушителей со стороны ОМСУ 

Учитывая предпринимаемые в последние годы меры по улучшению благоустройства 
Александровского айылного аймака, данному процессу необходимо придать устойчивый 
характер. Необходимо создать условия, чтобы «Чистое зеленое село» стало визитной 
карточкой Александровского айылного аймака. 

 

5. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Система мониторинга и оценка  
Мониторинг и оценка является эфективным инструментам управления реализацией 

программы социально-экономического развития. Система МиО – это инструмент, 
нацеленный на отражение реализации приоритетных потребностей граждан. Как 
инструмент управления мониторинг и оценка только тогда эффективен, когда есть 
инструментарии для сбора количественных и качественных данных.  

В АА создана группа СМиО на основании Постановления Александровского 
айылного кенеша №14 от 29 августа 2017 года куда входят следующие: 

─ Ливаза Р.М. – председатель группы СМиО; 
─ Сушанло К.М. – председатель суда аксакалов; 
─ Марова Ф.Ш. – член суда аксакалов; 
─ Шарипов А.Р. – староста с.Александровка; 
─ Шаршенов О.С. – староста с.Им. Крупской; 
─ Чишиза Р. – депутат айылного кенеша; 
─ Мырзалиев Р. – депутат айылного кенеша; 
─ Мырзабеков У.Б. – депутат айылного кенеша; 
─ Шабаев Э.К. – депутат айылного кенеша; 
─ Норузбаев А. – депутат айылного кенеша; 
─ Кочкоров Т. – завхоз СШ им.А.Арбуду; 
─ Яндавурова М. – бухгалтер АВП; 
─ Хасанза Л. – активист села; 
─ Байгазиева З.С. – вед.спец ИКТ; 
─ Маметова М.О. – секретарь-делопроизводитель; 

Группой СМиО Александровского айылного аймака ежеквартально проводятся 
мониторинг и оценка произведенных работ (строительство, ремонт и т.д.) на территории 
айылного аймака.  

По итогам мониторинга принимается решения по выполнению качественности 
работы. 

Информация о результатах СМиО доступна сельчанам и размещена на 
информационных досках, в СМИ, на сайте айылного аймака.  

6. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ 
 
Субъектами Программы развития Александровского айылного аймака определены: 

глава и сотрудники айыл окмоту, муниципальных предприятий, депутаты айылного кенеша 
кенеша, партнеры, «субъекты развития», непосредственно вовлеченные в реализацию 
Программы развития (частные предприниматели, активисты и лидеры в сфере культуры, 
молодежного движения, спорта, женские организации).  

Для управления Программой развития осуществлены следующие меры:  
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1. Распределены задачи Плана действий Программы развития между 
специалистами и назначены ответственные лица;  

2. Установлено, что ответственные лица 1 раз в квартал представляют отчет по 
реализации программы заместителю главы айылного аймака;  

3. Установлено, что глава айыл окмоту 1 раз в год в срок не позднее 1 марта 
отчитывается перед местным кенешем и сообществом; 

4. Определена цель и меры для создания привлекательной бизнес-среды. 

Создание привлекательной бизнес среды  
Цель – формирования местной нормативно-правовой базы и практики 

муниципального управления, направленных на создание устойчивых, превлекательных 
условий для реализации инициатив бизнеса, привлечении инвестиций. Для реализации 
указанной цели Алекснадровким айыл окмоту и депутатами Алекснадровского  айылного 
Кенеша будут предприняты следующие задачи в сфере развития:  

─ Предоставление земельного участка для развития бизнеса по различным 
направлениям.  

─ Предоставление льгот по налогам при расчете налога на земли 
неселькохозяйственного назначения.  

─ Принятие местного НПА о реализации статьи 330 Налогового Кодекса КР в 
части предоставления льгот по налогам на имущества для вновь созданной 
организации, осуществляющие деятельность по производству.  

─ Предоставление в аренду муниципальной собственности по минимальной 
цене для развития бизнеса.  

─ Предоставление земель без проведения конкурса или аукциона (согласно 
типового положения об условиях и порядке предоставления в аренду земель 
ГФСУ утвержденного Поставновлением ЖК КР от 29.06.2007 года. 

─ Выделение муниципальной земли во временные пользования для реализации 
выпущенной продукции (на основе конкурса и аукциона). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 1. План действий по реализации программы развития 
                                                                                             

№ 
п.п. 

Задачи Меры/действия Сроки реализации Ожидаемые результаты Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 6 
1. Развитие малого и среднего бизнеса 

Цель: Развитие потенциала предпринимателей айылного аймака 
1.1 Создание условий  для 

предпринимателей в экспорте 
сельхозпродукции 

─ организовать работу по 
привлечению инвестиций 
для создания логистичес-
кого/ распределительного 
центра по заготовке, перера-
ботке, хранению и реализа-
ции плодоовощной и иной 
продукции; 

─ предоставлять 
консультационный услуги 
 

2019-2025 ─ Привлечены 
инвестиции;  

─ созданы условия для 
экспорта 
плодоовощной и иной 
продукции 
 

Айыл окмоту  

1.2 Принятие местных НПА по 
максимально открытому 
вовлечению бизнеса в решение 
вопросов местного значения 
(санитарная очистка территории, 
вывоз ТБО, благоустройство), как в 
рамках процедур государственных 
закупок, так и в рамках конкурсных 
процедур, утвержденных 
решениями местного кенеша 

─ разработать проект НПА, 
определяющий взаимодейс-
твие айыл окмоту с бизнесом 
в решении вопросов мест-
ного значения (санитарная 
очистка территории, вывоз 
ТБО, благоустройство), 

─ провести общественное 
обсуждение проекта и 
доработать документ в 
соответствии с полученными 
предложениями. 

2019-2020 ─ Разработан проект 
НПА. 

─ Проведены 
общественные 
слушания по проекту. 

─ Принято 
Постановление 
айылного кенеша 

Айыл окмоту 
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1.3 Оказание содействия 
предпринимателям в развитии 
животноводства 

─ снижение зонального 
коэффициента для расчета 
земельного налога 
несельхозназначения; 

─ предоставление отгонных 
пастбищ на льготных 
условиях  
 

2019-2021 ─ Разработан проект 
НПА  

─ Принято 
Постановление 
айылного кенеша 

Айыл окмоту 

2. Развитие потенциала предпринимателей в сфере услуг овощемоек 
Цель: Создание устойчивой, привлекательной бизнес-среды в Александровском айылном аймаке для реализации потенциала предпринимателей в сфере 
услуг овощемоек 

2.1 Айыл окмоту с союзом 
предпринимателей и владельцами 
овощемоек, обратиться в 
уполномоченный государственный 
орган для устранения «неплановых» 
проверок, получить утвержденный 
календарный график проверок 
 

Создание комиссии по 
урегулированию отношений 
между уполномоченным 
органом и союзом 
предпринимателей 

2020-2021 ─ Утвержден состав 
комиссии; 

─ Представители союза 
предпринимателей 
ознакомлены с 
календарным планом 
проверок  

Айыл окмоту 

2.2 Александровскому айылному 
кенешу дифференцировать зональ-
ный коэффициент в сфере услуг 
овощемойки при расчете налога на 
земли несельхозназначения 
 

Разработка проекта 
постановления о 
дефференцировании зонального 
коэффициента  

2020-2021 ─ Разработан проект 
НПА  

─ Принято 
постановление 
айылного кенеша 

Айыл окмоту 

2.3 Рассматривать и утверждать норма-
тивно – правовые акты, принимае-
мые местным кенешем, в соответс-
твии с законодательством (Анализ 
регулятивного воздействия на 
бизнес) и интересах союза 
предпринимателей 
 
 

Разработка проектов НПА, 
предоставление консультаций 
для союза предпринимателей 

2019-2025 ─ Разработан проект 
НПА 

─ Принято 
постановление 
айылного кенеша 
 

Айыл окмоту 
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3. Развитие тепличного хозяйства 
Цель: Создание привлекательной бизнес среды для развития тепличного хозяйства, привлекательных условий для крестьянских хозяйств выращивающих 
сельскохозяйственную продукцию (овощи, рассада, зелень, и т.д.) и других товаров. 

3.1 Совместно с союзом предпринима-
телей и владельцами тепличных 
комплексов разработка инвести-
ционного проекта по привлечению 
инвесторов. Инвестиционный 
проект будет основываться на 
принципах муниципально – 
частного партнерства. 

Организовать работу по 
привлечению инвестиций для 
тепличного хозяйства 

2019-2025 ─ Привлечены 
инвестиции,  

─ Тепличное хозяйство 
введено в 
эксплуатацию 
  

Айыл окмоту  

3.2 Информировать потенциальных 
инвесторов об ожидаемых 
результатах тепличного хозяйства 
путем размещения буклетов на 
интернет порталах. 
 

Размещение информации в 
сфере тепличного хозяйства  на 
официальном сайте айыл 
окмоту, информационных 
досках айылного аймака 
 

2019-2025 ─ Инвесторы 
ознакомлены  

Айыл окмоту 

3.3 Принятие местного НПА об 
упорядочении торговли на 
территории центрального базара и 
созданию комфортных условий как 
для предпринимателей, так и для 
потенциальных потребителей. 
 

Разработать проект НПА по 
упорядочению торговли на 
территории центрального базара 

2019-2020 ─ Разработан проект 
НПА. 

─ Принято 
Постановление 
айылного кенеша 

Айыл окмоту 

4. Развитие потенциала предпринимателей в сфере услуг овощехранилищ 
Цель: создание устойчивой, привлекательной бизнес-среды в Александровском айылном аймаке для реализации потенциала предпринимателей в сфере 
услуг овощехранилищ. Формирование местной нормативно-правовой базы и практики муниципального управления, направленных на создание 
устойчивых, привлекательных условий для реализации услуг овощехранилищ. 
 

4.1 Айыл окмоту с союзом 
предпринимателей и владельцами 
овощехранилищ, обратиться в 
уполномоченный государственный 
орган для устранения «неплановых» 

─ Создание комиссии по 
урегулированию отношений 
между уполномоченным 
органом и союзом 
предпринимателей 

2020-2021 ─ Утвержден состав 
комиссии,  

─ Представители союза 
предпринимателей 
ознакомлены с 

Айыл окмоту 
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проверок, получить утвержденный 
календарный график проверок 

календарным планом 
проверок 

4.2 Александровскому айылному 
кенешу дифференцировать 
зональный коэффициент в сфере 
услуг овощехранилищ при расчете 
налога на земли 
несельхозназначения 

─ Разработать проект 
постановления о 
дефференцировании 
зонального коэффициента в 
айылный кенеш 

2020-2021гг. ─ Разработан проект 
НПА. 
Принято 
Постановление 
айылного кенеша 

Айыл окмоту  

4.3 Рассматривать и утверждать 
нормативно – правовые акты, 
принимаемые местным кенешем, в 
соответствии с законодательством 
(Анализ регулятивного воздействия 
на бизнес) и интересах союза 
предпринимателей 
 

─ Разработать проект НПА, 
предоставлять консультации 
для союза предпринимателей 

2020-2025гг. ─ Разработан проект 
НПА 

─ Принято 
постановление 
айылного кенеша 

 

Айыл окмоту 

4.4 Принятие местного НПА о 
реализации положений статьи 330 
Налогового Кодекса КР в части 
предоставления льгот по налогу на 
имущество 

─ Разработать проект НПА, 
направленных на реализацию 
статьи 330 Налогового 
кодекса КР о предоставлении 
налоговых льгот по налогу на 
имущество 

─ Провести общественное 
обсуждение проекта и 
доработать документ в 
соответствии с полученными 
предложениями. 
 

2020-2021гг. ─ Разработан проект 
НПА. 

─ Проведены 
общественные 
слушания по проекту. 

─ Принято 
Постановление 
айылного кенеша 

Айыл окмоту 

5. Развитие градостроительной политики айылного аймака 
5.1 Разработать генеральный план села 

Им. Крупской, села Беш-Корук 
─ изыскать денежные средства 

на разработку генерального 
плана, 

2019-2020гг. 
 

─ Проведены 
общественные 
слушания по проекту 

Айыл окмоту 
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─ после разработки генераль-
ного плана провести общес-
твенное обсуждение проекта, 

─ доработать генеральный план 
в соответствии с получен-
ными предложениями от 
общественности 
 

генерального 
плана. 

─ Созданы условия для 
формирования 
благоприятного 
инвестиционного 
климата 

5.2 Установить Арку при въезде в 
Александровский айылный аймак с 
восточной стороны  

─ проведение тендера, отбор 
поставщика, заключение 
контракта, контроль выпол-
нение и принятие работ 
  

2020-2021гг. ─ С восточной стороны 
села Александровка 
установлена Арка  

Айыл окмоту 

5.3 Создать территорию зеленых 
насаждений (парк) общественного 
пользования 

─ Поиск и заключение 
соглашения с инвестором  

─ реализация проекта 
 

2020-2035гг. 
(согласно генплана) 

─ Привлечены 
инвестиции.  

─ Работает парк общес-
твенного пользования 
 

Айыл окмоту 

5.4 Строительство детского сада ,  
поликники и стадиона в контуре 
№807. 

─ Подготовка документации 
для трансформации; 

─ Поиск и заключение 
соглашения с инвестором  

─ Реализация проекта 
 

2020-2035гг. 
(согласно генплана) 

─ Трансформация 
земель в контуре 
№807 произведена; 

─ Привлечены 
инвестиции.  

─ Работают детский сад, 
поликлиника и 
стадион  
 

Айыл окмоту 

6. Развитие спорта 
6.1 Создание нового спортивного клуба 

и новых условий для развития 
спортивных и национальных игр 

─ Поиск и заключение 
соглашения с инвестором, 
реализация проекта 

2020-2025гг. ─ Привлечены 
инвестиции  

─ Работает спортивный 
клуб  

Айыл окмоту 
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6.2 Провести покрытие мини-
футбольного поля исскуственным 
газоном в селе Крупское 

─ Поиск и заключение 
соглашения с инвестором, 
реализация проекта 

2020-2025гг. ─ Привлечены 
инвестиции  

─ Созданы условия для 
развития футбола 
 

Айыл окмоту 

7. Развитие культуры     
7.1 Замена оконных и дверных блоков 

Дома культуры села Александровка 
 

─ изыскание ресурсов на 
капитальный ремонт 
(Стимулирующий грант, 
АРИС) 

─ проведение тендера, отбор 
поставщика, заключение 
контракта, контроль 
выполнение и принятие 
работ 
 

  
2020-2023гг. 

─ Заменены оконные и 
дверные блоки в Доме 
культуры 

Айыл окмоту, 
директор ДК 

7.2 Установка отопительной системы в 
Дом культуры с.Александровка 

─ изыскание ресурсов на 
капитальный ремонт 
(Стимулирующий грант, 
АРИС) 

─ проведение тендера, отбор 
поставщика, заключение 
контракта, контроль 
выполнение и принятие 
работ 
 

  
2020-2025гг. 

─ Установлена 
отопительная система 
в ДК Александровка, 
созданы условия для 
развития творчества 
подрастающего 
поколения  

Айыл окмоту, 
директор ДК 

8. Развитие школьного и дошкольного образования 
Цель: Создание приемлемых условий для получение качественного образования и развития дошкольного образования 

8.1 Замена оконных, дверных блоков и 
строительство туалета для 
начальных классов АСШ                                                                                                                                                                                                                                                                       
им. Арли Арбуду 

─ изыскание ресурсов на 
замену оконных и дверных 
блоков, строительство 
туалета (Стимулирующий 
грант, АРИС) 

─ проведение тендера, отбор 
поставщика, заключение 

  
2019-2021гг. 

─ Заменены оконные и 
дверные блоки, 
построен туалет для 
начальных классов 

 Айыл окмоту,  
директор школы 
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контракта, контроль 
выполнение и принятие 
работ 
 

8.2 Капитальный ремонт кровли, 
фасада замена оконных, дверных 
блоков АСШ №1 им Я.Шиваза 

─ изыскание ресурсов на 
капитальный ремонт 
(Стимулирующий грант, 
АРИС) 

─ проведение тендера, отбор 
поставщика, заключение 
контракта, контроль 
выполнение и принятие 
работ 
 

  
2019-2021гг. 

─ Отремонтирована 
кровля, фасад, 
заменены оконные и 
дверные блоки 

Айыл окмоту, 
директор школы 

8.3 Строительство навес для хранения 
угля по школам: 
─ АСШ №2 им Арли Арбуду 
─ АСШ № им Я.Шиваза 
─ ОСШ в с.Крупское 
─ БСШ в с.Беш-Корук. Исмаева  
─ АСШ №3 а 

 

─ проведение тендера, отбор 
поставщика, заключение 
контракта, контроль 
выполнение и принятие 
работ 
 

2019-2022гг. ─ Построены навесы 
для хранения угля 
 

Айыл окмоту, 
директор школы 

8.4 Провести ремонт отопления в СШ 
Беш-Корук 

─ проведение тендера, отбор 
поставщика, заключение 
контракта, контроль 
выполнение и принятие 
работ 
 

2019-2020гг. 
 

─ Отопление 
отремонтировано 

Айыл окмоту, 
директор школ 

8.5 Строительство детской игровой 
спортивной площадки на 
территории АСШ им. Я.Шиваза 
 

─ проведение тендера, отбор 
поставщика, заключение 
контракта, контроль 
выполнение и принятие 
работ 
 

 
2019-2022гг. 

─ Построена детская 
игровая спортивная 
площадка 

Айыл окмоту 
директор школ 
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8.6 Капитальный ремонт кровли, смена 
оконных и дверных блоков во 2 и 3 
корпусах Александровской СШ им. 
А. Исмаева 

─ проведение тендера, отбор 
поставщика, заключение 
контракта, контроль 
выполнение и принятие 
работ 
 

 
2019-2020гг. 

─ Отремонтирована 
кровля, заменены 
оконные и дверные 
блоки 

Айыл окмоту 
директор школ 

8.7 Капитальный ремонт здания 
детского сада в с.Крупское 

─ поиск и заключение 
соглашения с инвестором 

─ реализация инвестиционного 
соглашения 

 

 
2019-2025гг. 

─ Привлечены 
инвестиции. 

─ Здание детского сада 
введено в 
эксплуатацию  
 

Айыл окмоту 
 

8.8 Завершение строительство детского 
сада в с.Александровка  

─ поиск и заключение 
соглашения с инвестором 

─ реализация инвестиционного 
соглашения 

 
2019-2025гг. 

─ Привлечены 
инвестиции. 

─ Здание детского сада 
введено в 
эксплуатацию 
 

Айыл окмоту 
 

8.9 Провести строительство 
подсобного помещения (складские 
помещения) для детского сада с. 
Беш-Корук 

─ проведение тендера, отбор 
поставщика, заключение 
контракта, контроль 
выполнение и принятие 
работ 
 

 
2019-2020гг. 

─ Построены складские 
помещения в детском 
саде села Беш-Корук  

Айыл окмоту, 
заведующий 
детского сада 

8.10 Пристройка дополнительного 
корпуса к основному зданию 
школы Я.Шиваза 

─ изыскание ресурсов на 
капитальный ремонт 
(Стимулирующий грант, 
АРИС) 

─ проведение тендера, отбор 
поставщика, заключение 
контракта, контроль 
выполнение и принятие 
работ 
 

  
2020-2025гг. 

─ Построен 
дополнительный 
корпус к основному 
зданию школы 
Я.Шиваза 

Айыл окмоту, 
директор школы 



30 
 

8.11 Замена отопительной системы и 
установка резервного 
отопительного котла 

─ изыскание ресурсов на капи-
тальный ремонт (Стимулиру-
ющий грант, Чуйское управ-
ление капстроительства и тд.)  

─ проведение тендера, отбор 
поставщика, заключение 
контракта, контроль 
выполнение и принятие 
работ 
 

 
2020-2022гг. 

─ Заменена 
отопительная система 
и установлен 
резервный котел в 
школе им.Я.Шиваза 

Айыл окмоту, 
директор школы 

8.12 Пристройка дополнительного 
корпуса к основному зданию 
школы им.А.Исмаева 

─ изыскание ресурсов на капи-
тальный ремонт (Стимули-
рующий грант, АРИС) 

─ проведение тендера, отбор 
поставщика, заключение 
контракта, контроль 
выполнение и принятие 
работ 
 

  
2020-2025гг. 

─ Построен 
дополнительный 
корпус к основному 
зданию школы 
А.Исмаева 

Айыл окмоту, 
директор школы 

8.13 Строительство теневого навеса для 
сушки белья в детском саде села 
Беш-Корук 
 

─ проведение тендера, отбор 
поставщика, заключение 
контракта, контроль выпол-
нение и принятие работ 
 

 2020-2021гг. ─ Построен теневой 
навес для сушки 
белья  

Айыл окмоту 
Заведующий 
детского сада 

8.14 Провести капитальный ремонт 
отопительной системы Октябрьской 
СШ 

─ проведение тендера, отбор 
поставщика, заключение 
контракта, контроль 
выполнение и принятие 
работ 
 

 2020-2021гг. ─ Проведен 
капитальный ремонт 
отопления 
Октябрьской СШ 

Айыл окмоту 
Директор школы 

9. Совершенствование системы предоставления коммунальных услуг и благоустройства села 
Цель 1: Обеспечение жителей чистой питьевой водой 

9.1. Установка камер видеонаблюдения 
на головных водозаборных 
сооружениях 

─ проведение тендера, отбор 
поставщика, заключение кон-

 2019-2021гг. ─ Установлены камеры 
видеонаблюдения  

Айыл окмоту 
председатель 
СООППВ 
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тракта, контроль выполнение 
и принятие работ 
 

9.2 Провести работу по ремонту и 
расширению водопроводной сети 
на жил массиве 27 га, по ул. 
Луговая, Карагачевая в 
с.Александровка, работу по 
бурению новой скважины; 
приобретения глубинного насоса 

─ поиск и заключение 
соглашения с инвестором 

─ реализация инвестиционного 
соглашения 

 
2020-2025гг. 

─ Проведен ремонт и 
расширение водопро-
водной сети на жил 
массиве 27 га, по ул. 
Луговая, Карагачевая 
в с.Александровка, 
новой скважина; 
пробурена новая 
скважина, приобретен 
глубинный насос 

Айыл окмоту 
председатель 
СООППВ 

9.3 Приобретение глубинного насоса, 
проведение водопроводной сети в с. 
Беш-Корук 

─ проведение тендера, отбор 
поставщика, заключение 
контракта, контроль выпол-
нение и принятие работ 
 

2020-2025гг. ─ Проведена 
водопроводная сеть в 
селе Беш-Корук 

Айыл окмоту 
председатель 
СООППВ 

9.4 По с.Крупское СООППВ «Большой 
исток» провести работу по 
реабилитации водопроводной сети 

─ проведение тендера, отбор 
поставщика, заключение 
контракта, контроль выпол-
нение и принятие работ 
 

 
2020-2023гг. 

─ Реабилитирована 
водопроводная сеть в 
селе Круское  

Айыл окмоту 
председатель 
СООППВ 

      
Цель 2: Санитарная очистка и вывоз ТБО 

9.5 Приобретение спец.техники и  
мусорных контейнеров  
 

─ поиск и заключение 
соглашения с инвестором 

─ реализация инвестиционного 
соглашения  

2020-2025гг. ─ Приобретены 2 мусо-
ровоза с контейнера-
ми 60шт., приобретен 
спецпогрузчик – 1шт 
 

Айыл окмоту 

9.6 Разработка и утверждение 
экологического паспорта на 
мусорный полигон в с. 
Александровка 

─ проведение тендера, отбор 
поставщика, заключение 
контракта, контроль выпол-
нение и принятие работ 
 

2020-2021 г. ─ Подготовлен экологи-
ческий паспорт на 
мусорный полигон в 
селе Александровка  

Айыл окмоту 
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Цель 3: Содержание дорог местного значения  
9.7 Гравирование дорог в 3-х селах 

айылного аймака 
─ проведение тендера, отбор 

поставщика, заключение 
контракта, контроль 
выполнение и принятие 
работ 
 

  
2019-2025 

Отремонтированные 
дороги в 3-х селах 
аймака 

Айыл окмоту 

10. Дополнительные приоритеты 
10.1. Строительство клуба в селе 

Крупское 
─ Подготовка и оформление 

соответствующих 
документов.  

─ Поиск и заключение 
соглашения с инвестором, 
реализация проекта 
 

2020-2025гг. ─ Привлечены 
инвестиции  

─ Работает сельский 
клуб  

Айыл окмоту 

10.2  Строительство ФАП в селе Беш-
Корук 

─ Поиск и заключение 
соглашения с инвестором, 
реализация проекта 
 

2020-2025 ─ Привлечены 
инвестиции  

─ Здание ФАП введено 
в экплутацию 
 

Айыл окмоту 

Приложение 2. Финансовые показатели программы развития, млн. сом 
 Потребности Возможности Финансовый разрыв 

год 1й 2й 3й Итого 1й 2й 3й Итого 1й 2й 3й Итого 
 1 2 3 1+2+3 4 5 6 4+5+6 4-1 5-2 6-3  

Задача 1.1 
Средства 
частного 
сектора 

- - - - - - - - - - - - 

Задача 1.2 
Местный 
бюджет 

- - - - - - - - - - - - 

Задача .1.3 
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Местный 
бюджет 

- - - - - - - - - - - - 

Задача 2.1 
Местный 
бюджет 

- - -  - - - - - - - - 

Задача 2.2 
Местный 
бюджет 

- - -  - - - - - - - - 

Задача 2.3 
Местный 
бюджет 

- - -  - - - - - - - - 

Задача3.1 
Местный 
бюджет 

- - -  - - - - - - - - 

Задача 3.2 
Местный 
бюджет 

- - -  - - - - - - - - 

Задача 3.3 
Местный 
бюджет 

- - -  - - - - - - - - 

Задача 4.1  
Местный 
бюджет 

- - -  - - - - - - - - 

Задача 4.2 
Местный 
бюджет 

- - -  - - - - - - - - 

Задача 4.3 
Местный 
бюджет 

- - -  - - - - - - - - 

Задача4.4 
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Местный 
бюджет 

- - -  - - -  - - - - 

Задача 5.1 
Местный 
бюджет 

0,5 0,5 0,5 1,5 0,5 0,5 0,5 1,5 - - - - 

Задача 5.2 
Местный 
бюджет 

0 0 0  0 0 0 0     

Задача 5.3 
Средства 
частного 
сектора 

- - -  - - -  - - - - 

Задача 5.4  
Средства 
частного 
сектора 

- - - - - - -  - - - - 

Задача 6.1 
Местный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Задача 7.1 
Стим грант 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Местный 
бюджет 

0,7 - - 0,7 - - - - - - - - 

Задача 7.2  
Местный 
бюджет 

0,7 - - 0,7 0,7 - - 0,7 - - - - 

Стимулиру
ющие 
гранты 

2,874 - - 2,874 2,874 - - 2,874 - - - - 

Задача 7.3  
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Местный 
бюджет  

0,5 0,5 0,5 1,5 0,5 0,5 0,5 1,5 - - - - 

Задача 7.4  
Местный 
бюджет  

0,1 0,2 0,2 0,5 0,1 0,2 0,2 0,5 - - - - 

Задачи 7.5 
Местный 
бюджет 

1,5 - - 1,5 1,5 - - 1,5 - - - - 

Задача 7.6  
Местный 
бюджет 

0,3 0,3 0,3 0,9 0,3 0,3 0,3 0,9 - - - - 

Задача 7.7  
Стимулиру
ющие 
гранты  

8,0 8,0 9,0 25,0 - - - - - - - - 

Местный 
бюджет 

0,8 0,8 0,9 2,5 - - - - - - - - 

Задача 7.8 
Местный 
бюджет  

0,8 0,8 0,9 2,5 0,4 - - 0,4 - - - - 

Стим грант 8,0 8,0 9,0 25,0 - - - - - - - - 
Задача7.9 
Местный 
бюджет 

0,5 - - 0,5 0,5 - - 0,5 - - - - 

Задача 8.1 
Местный 
бюджет 

0 0 0  0 0 0  0 0 0  

задача 8.2 
Местный 
бюджет  

0,5 - - 0,5 0,5 - - 0,5 - - - - 

Задача 8.3  
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Местный 
бюджет  

0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,3 - - - - 

Задача 8.4 
Местный 
бюджет 

0,1 0,1 0,1 0,3 - - - - - - - - 

Стим.грант 3,0 3,0 4,0 10,0 - - - - - - - - 
Задача 8.5 
Донорские 
средства 

3,5 3,5 3,5 10,5 - - - - - - - - 

Задача 8.6 
Местный 
бюджет 

0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,3 - - - - 

Задача 8.7  
Местный 
бюджет 

1,3 1,3 1,3 3,9 1,3 1,3 1,3 3,9 - - - - 

Задача 9.1  
Донорские 
средства 

- - - - - - - - - - - - 

Местный 
бюджет 

0,5   0,5 - - - - - - - - 

Задача 9.2             
Донорские 
средства 

- - - - - - - - - - - - 
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