
ЧТО ТАКОЕ ФОНД РАЗВИТИЯ ИССЫК-КУЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ

• о Фонде

• структура Фонда

• основная цель Фонда

• как используются денежные средства Фонда

• почему важно участие и активное вовлечение 
населения в процесс деятельности Фонда

• этапы участия жителей в процессе реализации 
проектов Фонда



О ФОНДЕ

 средства в данный Фонд поступают в размере 1 % 
от валового годового дохода, получаемого 
проектом «Кумтор»

 всего за период работы компании с 1994 по 2012 гг. 
в данный Фонд было перечислено более 27 
миллионов долларов США



СТРУКТУРА ФОНДА

 

 

 

 

 

                   Наблюдательный совет Фонда 

состав: 

 представитель Министерства 

финансов КР 

 по одному представителю от местных 

кенешей районов Иссык-Кульской 

области, городов Каракол и Балыкчи 

 не менее трех представителей 

общественных организаций, 

гражданского сектора  

 

ФОНД РАЗВИТИЯ ИССЫК-

КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

               распорядитель средств Фонда 

 

 распорядителем средств Фонда 

является государственная 

администрация Иссык-Кульской области 

в лице губернатора 

 обеспечением деятельности Фонда от 

имени государственной администрации 

Иссык-Кульской области занимается 

Дирекция по управлению Иссык-Кульским 

Фондом 

 



ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ФОНДА

основной целью Фонда является 

внебюджетное финансирование программ 

социально-экономического развития 

Иссык-Кульской области



КАК ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

ФОНДА

 денежные средства Фонда используются
Распорядителем средств только на те цели, которые
определяет Наблюдательный совет Фонда

 денежные средства Фонда используются на социально-
экономическое развитие Иссык-Кульской области как:



КАК ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

ФОНДА

 улучшение деятельности социально значимых 
учреждений — больниц, школ, детских садов, зданий 
милиции, местных администраций и др.

 развитие курортной зоны и туризма

 ремонт и восстановление ирригационных сетей, 
гидротехнических объектов, улучшение земель

 благоустройство, озеленение и развитие местной 
инфраструктуры

 обновление, приобретение сельскохозяйственной 
техники

 микрокредитование бизнес-проектов, 
способствующих социально-экономическому 
развитию области

 поддержка творческих проектов, одаренных детей и 



ПОЧЕМУ ВАЖНО УЧАСТИЕ И АКТИВНОЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ 

НАСЕЛЕНИЯ В ПРОЦЕСС ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

 решение действительно приоритетных
проблем и задач местного значения

 справедливый и прозрачный отбор членов
Наблюдательного совета Фонда

 повышение прозрачности и подотчетности
органов, осуществляющих управление
Фондом

 снижение возможностей властей
манипулировать обществом



ЭТАПЫ УЧАСТИЯ ЖИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТОВ ФОНДА

 

 

 

 

 

совместное определение 

основных приоритетов 

села (города) 

 

УСПЕШНО 

РЕАЛИЗОВАННЫЙ 

ПРОЕКТ 

 

мониторинг хода 

реализации проекта  

 

оценка полученных 

результатов 

 



ЭТАПЫ УЧАСТИЯ ЖИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТОВ ФОНДА

 активное участие в открытых сельских (городских)
сходах

 выявление первоочередных проблем села (города)
путем обсуждения заранее подготовленного списка
проблем и проставления им баллов в зависимости от
актуальности и значительности проблемы

 для осуществления мониторинга за ходом
реализации проекта населению необходимо
регулярно запрашивать информацию в местных
органах самоуправления относительно:



ЭТАПЫ УЧАСТИЯ ЖИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТОВ ФОНДА

 движения поданной в Дирекцию проектной заявки

 утверждения / отклонения проектной заявки, причин
отклонения, порядка обжалования отклонения
заявки

 проводимых в отношении проектной заявки
тендеров (возможности участия в проводимых
тендерах)

 мероприятий, проводимых в рамках реализации
проекта и их соответствий заявленному плану



ЭТАПЫ УЧАСТИЯ ЖИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТОВ ФОНДА

! кроме того, населению необходимо регулярно
следить за соответствующей информацией в
официальных изданиях, которую публикует в
соответствии с требованиями Положения «О Фонде
развития Иссык-Кульской области» распорядитель
средств Фонда

! по итогам реализации заявленного проекта
население дает оценку полученным результатам


