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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Общественный фонд MSDSP KG, инициатива Фонда Ага Хана, является местным
зарегистрированным общественным фондом, целью которого является улучшение качества
жизни общин в горных районах Кыргызской Республики. С этой целью, MSDSP KG реализует
ряд комплексных мер по развитию сельского хозяйства, образования и здравоохранения, в
сотрудничестве с общинными группами и местными органами власти. Снижение риска
стихийных бедствий, повышение потенциала органов местного самоуправления, и повышение
устойчивости к изменению климата - являются сквозными секторами деятельности MSDSP KG.
С 2010-года в городе Нарын действует Координационный Совет (КС) по вопросам мониторинга
качества предоставления государственных и муниципальных услуг по водоснабжению,
социальной защиты и санитарии, который объединяет представителей гражданского
общества, муниципальных и государственных учреждений города Нарын. В рамках проекта
«Повышение добросовестности управления» (2010-2014) MSDSP KG оказывал содействие
Координационному Совету г.Нарын в проведении круглых столов и заседаний по обсуждению
насущных проблем связанных с муниципальными услугами, а также помогает в составлении
ежегодного плана КС по решению этих проблем. Ежегодный план КС утверждается мэром
г.Нарын и местные организации гражданского общества участвуют в мониторинге исполнения
данного плана и помогают муниципальным службам в поисках дополнительных средств для
реализации инфраструктурных проектов.
В апреле 2014 года стартовал новый проект под названием «Использование технологии ГИС 1
для усиления совместного планирования в г.Нарын» при финансовой поддержке Фонда Ага
Хана и Канадского Правительства. Данный проект направлен на улучшение качества
предоставления услуг по водоснабжению и санитарии с использованием инновационных
инструментов управления. Проект обеспечивает активное участии гражданского общества
г.Нарын в управлении муниципальных услуг.
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Географическая Информационная Система – это система сбора, хранения, анализа и графической
визуализации пространственных данных и связанной с ними информации о необходимых объектах.
Понятие ГИС также используется в более узком смысле — как инструмента (программного продукта),
позволяющего пользователям искать, анализировать и редактировать как цифровую (электронную) карту
местности, так и дополнительную информацию об объектах.

Цель проекта: Усилить взаимодействие между организациями гражданского общества (ОГО) и
органами местного самоуправления (ОМСУ) г.Нарын для улучшения качества
предоставляемых услуг по обеспечению питьевой (водопроводной) водой и вывозу твердых
бытовых отходов (ТБО).
Задача проекта: Внедрить инновационные методы управления в работу муниципальных
предприятий по водоснабжению и вывозу ТБО.
Ожидаемый результат проекта: Благодаря использованию новых методов и технологий
управления/предоставления услуг и активному взаимодействию между ОГО и ОМСУ г.Нарын
улучшена система управления и планирование работы муниципальных служб по обеспечению
питьевой (водопроводной) водой и вывозу ТБО.
Основные мероприятия проекта:
-

Расширение состава КС г.Нарын с включением большего числа экспертов и
представителей от гражданского общества;
Обеспечение новой техникой и установка рабочих станций для соответствующих
муниципальных служб г.Нарын;
Создание команды ГИС разработчиков из местных специалистов коммунальных служб;
Обучение команды ГИС разработчиков базовым навыкам ГИС;
Сбор данных и разработка электронной карты системы водоснабжения и управления
ТБО на базе геоинформационной системы;
Обучение членов Координационного совета использованию интерактивной карты
города разработанной на основе ГИС;
Повышение гражданской инициативы общества в мониторинге проведения плановых
работ муниципальных служб города;
Реализация программы малых грантов для поддержки лучших инициатив КС, ОГО и
ОМСУ

Более пяти лет ОФ MSDSP KG выделяет малые гранты для местных институтов гражданского
общества города Нарын на участие в решении актуальных проблем и повышение качества
предоставления муниципальных услуг. Построения партнерства между гражданским
обществом и органами местного самоуправления является одной из главных задач ОФ MSDSP
KG. В этой связи, процедура выдачи грантов построена таким образом, что местные институты
гражданского общества осуществляют проектный цикл совместно с ОМСУ и /или
муниципальными предприятиями. Это касается и процесса определения нужд, наработки
идей по разрешению нужд/проблем, планирования, имплементации, и мониторинга, и
оценки.
В июле месяце 2016 года, в рамках вышеуказанного проекта Общественный Фонд MSDSP KG
запускает очередной конкурсный процесс по выявлению проектов, направленные на
улучшение качества услуг водоснабжения и санитарии города Нарын.

УСЛОВИЕ КОНКУРСА:
ОФ MSDSP KG поддержит ОГО г.Нарын (ТСЖ и НПО) которые являются участниками проекта
«Применение ГИС технологий для улучшения городского планирования в г. Нарын» т.е.:
 являются членами Координационного Совета г.Нарын с 2014-года и активно участвуют
в обсуждении вопросов связанные с водоснабжением и санитарией;
 успешно проходили обучения в Школе Профессионального Непрерывного образования
(ШПНО УЦА) по программе «Развитие потенциала гражданского общества».
Общая бюджет, предназначенный на финансирование малых проектов составляет 13 500
долл. США. Финансирование будет, осуществляется в сомах.
КРИТЕРИИ ОТБОРА:
Предпочтение коммиссии по отбору лучших идей будут отданы тем заявкам, в которых четко
обозначены что проект:
1) Поддерживает реализацию планов МП «Водоканал» и «Таза-Нарын» по
улучшению качества предоставляемых услуг (SIAP) принятых в 2015-году и будут
реализовываться в соответствии приоритетам ОМСУ (детальные планы доступны
на сайте www.naryncity.kg);
2) Обеспечит участие мужчин и женщин, которые получат конечную пользу от
реализуемого проекта;
3) Демонстрирует активное вовлечение общественных групп, включая женщин и
молодежь, в планировании, реализации и управлении данного проекта;
4) применяет инновационные подходы и технологии;
5) Соответствует требованиям охраны окружающей среды;
6) Продвигает партнерство между ОГО и ОМСУ, в том числе ТСЖ и сообществом;
7) Может быть реализован в течении 4-х месяцев;
8) Требуемое финансирование составляет от 68 000 до 306 000 сом

ОФ MSDSP KG/Фонд Ага Хана оставляет за собой право решения по распредению грантовых
средств. В случае если идеи от заявителей не будут, соответствовать критериям отбора или не
смогут обеспечить устойчивость и вклад в улучшение качества услуг по водоснабжению и
санитарии города Нарын, то заявители могут обратиться в другие источники финансирования
или использовать собственные средства для реализации своих идей.
ОФ MSDSP KG не поддержит проекты в которых указаны хотя бы одно из нижеприведенных
условий:








индивидуальные стипендии на обучения;
покупка муниципальной собственности (здание, сооружение, земля);
политические акции или массовые кампании в поддержку принятия того или иного
законопроекта;
религиозные действия;
действия, которые дискриминируют или дискридитируют определенные группы по
гендеру, возрасту, вероисповеданию, национальности;
покупка авиабилетов или других расходов связанные с международными поездками
деятельность с негативным воздействием на окружающую среду;



деятельность, связанную с покупкой и перепродажей ТНП (товаров народного
потребления).

Другие ограничения и инструкции:


Грантовые средства не должны использоваться для строительства сооружений в
личной или коммерческих интересах заявителя;
 Грантовые средства не могут покрывать заработную плату сотрудников ОГО и
государственных и муниципальных служащих. Проектные заявки с бюджетной линией
«зарплата» автоматически будут исключены из конкурса;
 Гонорар или оплата консультантам\экспертам или тренерам могут быть
предусмотрены в проектной заявке, если они:
 Необходимы для успешной реализации проекта;
 Напрямую имеет отношение к проекту ;
Примеры допускаемых бюджетных линий: оплата поставщику, гонорар профессональному
специалисту, оплата тренеру и тд.
ГРАНТОВАЯ КОМИССИЯ:
Состав Грантовой комиссии будет согласован с координационным советом г.Нарын и
утвержден Исполнительным директором ОФ MSDSP KG. Состав Грантовой комиссии не должен
превышать пяти человек. В составе Грантовой комиссии могут быть:






Представители Фонда Ага Хана;
Представители Координационного совета г.Нарын;
Сотрудники ОФ MSDSP KG имеющие опыт проведения грантовых конкурсов;
Сотрудники мэрии г.Нарын;
Партнеры ОФ MSDSP KG работающие в г.Нарын

Члены Грантовой комиссии не должны:




быть учредителями или сотрудниками ОГО-заявителей;
иметь близких или родственных отношений к заявителю;
иметь личный интерес к рассматриваемым заявкам;

ПРОЦЕСС ВЫДАЧИ МАЛЫХ ГРАНТОВ:
11-13 июля 2016 год
Объявление о конкурсе
18 июля 2016 год
Последний срок прием а писем-намерений (ПН) с предлагаемой идеей и примерным
бюджетом от ОГО.
Опоздавшие письма не принимаются
19 июля 2016 год
Секретарь ГК высылает ПН членам ГК на проведение предварительного отбора.
Члены ГК проводят предварительный отбор самостоятельно.
22 июля 2016 год
Члены ГК завершают оценку ПН. Секретарь ГК высылает консолидированный список
предварительно отобранных проектных идей
25 июля 2016 год
Секретарь ГК оглашает результаты отбора проектных идей которые были отобраны, и
информируют ОГО о разработке и подачи полной проектной заявки.
12 августа 2016 до 18.00 час
Последний день приема заявок\проектных предложений.
15 августа 2016 года
Заседание Грантовой комиссии: Рассмотрение поступивших проектных предложений,
голосование и отбор лучших проектов на малые гранты
17 августа 2016 год
Оповещение заявителей о результатах конкурса и подписание грантовых соглашений с
победителями

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:
Формы заявки и проектных предложений (Приложение 1) можно найти на сайте
www.naryncity.kg в разделе Долбоор или получить в офисе ОФ MSDSP KG по нижеследующему
адресу:
г.Нарын
Улица С.Жакыпова 19
Здание ШПНО УЦА (Школа Профессионального Непрерывного Образования), 3 этаж, 313
кабинет.
Обращаться Асанбековой Нуржан – специалист отдела развития МСУ ОФ MSDSP KG
Заполненные формы письма намерений и формы заявок отправить по электронному адресу:
nurjan.asanbekova@akdn.org, или принести по вышеуказанному адресу в запечатанном виде, с
указанием: участие в конкурсе «Применение ГИС технологий для усиления совместного
планирования г.Нарын»

