
          Информация  по  денежным  средствам  Фонда развития Нарынского района за 4 квартал 2019  год. 

 

  

№ Наименование 

районного\областного ФРР 

 2019 г Всего 

(тыс.сомов) 

 2019 г 

(освоено/использовано) 

 Всего   

освоено 

 

 

(тыс.сом) 

Всего   

остаток  

(тыс.сом) 

 

Бюджетный счет 

(тыс.сом) 

Специальный 

счет (тыс.сом) 

Бюджетны

й счет 

(тыс.сом) 

Специальн

ый счет 

(тыс.сом) 

2016 год 

1 Нарынский районный фонд 

развития 

1794,5 0,0 1794,5 52,0 0,0 52,0 1742,5  

Итого: 1794,5 0,0 1794,5 52,0 0,0 52,0 1742,5  

2017 год 

1 Нарынский районный фонд 

развития 

748,8 0,0 748,8 (в т.ч. 

1742,5 

тыс.сом 

остаток 2016 

года) 

2260,7 0,0 2260,7 230,6 

 Итого: 748,8 0,0 2491,3 2260,7 0,0 2260,7 230,6 

2018 год 

1 Нарынский районный фонд 

развития 

4296,4 0,0 4296,4( плюс 

230,6 

тыс.сом 

остаток 2017 

год) 

3045,45 0,0 3045,45 1481,55 

Итого: 4296,4 0,0 4527,0 3045,45 0,0 3145,45 1481,55 

 2019 год 

1 Нарынский районный фонд 

развития 

2004,55 0,0 2004,55+148

1,55 тыс.сом 

остаток 2018 

года 

3486,1 0,0 3486,1 0,0 



Итого: 2004.55 0,0 3486,1 3486,1 0,0 3486,1 0.0 

 

Проектный разрез за 2015-2019 г. по Нарынской области 

 

№ Наименов

ание 

районного

/областног

о ФРР 

Наименование 

реализованного 

проекта 

Освоенная сумма 

проекта (тыс.сом) 

Всего 

тыс.сом

ов 

Сфера реализации 

проекта (строительство 

и ремонт, ирригация, 

питьевая вода, 

транспорт и 

оборудование и т.д.) 

На решение 

каких задач 

направлен 

проект 

Другая 

дополнительная 

информация по 

проекту 
Из 

бюджетн

ого счета 

Из спец. 

счета 

2016 г. 

1 Нарынский 

районный 

фонд 

развития 

Административные 

расходы фонда 

52,0 - 52,0 Административные 

расходы фонда 

Закупка 

офисных 

техники и 

концтоваров 

 

Итого: 1 проекта 52,0 0,0 52,0    

2017 г. 

1 Нарынский 

районный 

фонд 

развития 

Ремонт канала 

Байчерик 

169,0 - 169,0 Ремонт канала Байчерик Увеличение 

поливных 

земель.  

Общая стоимость 

проекта 494,8  тыс.сом. 

Проект не завершен 

связи судебными 

разбирательствами. 

2 Нарынский 

районный 

фонд 

развития 

Расширения системы 

питьевой воды в селах 

Ак-Талаа, Эмгек-

Талаа 

266,5 - 266,5 Расширения системы 

питьевой воды в селах 

Ак-Талаа, Эмгек-Талаа 

Улучшения 

доступа к 

чистой 

питьевой 

воде. 

Общая стоимость 

проекта 768,8 тыс.сом   

3 Нарынский 

районный 

фонд 

развития 

Разработка 

генерального плана 

сел Алыш и Кенеш 

 

150,0 - 150,0 Разработан генеральный 

план села Алыш и Кенеш 

 

Улучшения 

инфраструкт

уры села. 

Общая стоимость 

проекта 350,0 тыс.сом   



4 Нарынский 

районный 

фонд 

развития 

Ремонт здании ФАП в 

селе Жер-Кочку 

99,8 - 99,8 Произведен ремонт 

здании ФАП в селе Жер-

Кочку 

Улучшения 

качество 

медицински

х услуг 

населения 

Общая стоимость 

проекта 157,3тыс.сом   

5 Нарынский 

районный 

фонд 

развития 

Подведение системы 

водоснабжения в 

средней школе с/о 

Жылын-Арык 

90,08 - 90,08 Подведен система 

водоснабжения в 

средней школе с/о 

Жылан-Арык 

Создания 

условии для 

учеников 

Общая стоимость 

проекта 191,5 тыс.сом   

6 Нарынский 

районный 

фонд 

развития 

Сроительство системы 

питьевого 

водоснабжения в селе 

Шоро 

341,88 - 341,88 Приобретены 

пластиковые трубы 

системы питьевого 

водоснабжения в селе 

Шоро 

Улучшения 

условия 

жизни 

насиления 

Общая стоимость 

проекта 3960,0 тыс.сом   

7 Нарынский 

районный 

фонд 

развития 

Приобретение 

мобильного домика в 

муниципальную 

сосбственность  для 

проживания фермеров 

в отдаленных участках 

села во время 

сезонных полевых 

работ 

104,0 - 104,0 Приобретен мобильный 

домик в муниципальную 

собственность  для 

проживания фермеров в 

отдаленных участках 

села во время сезонных 

полевых работ 

Создания 

условие для 

фермеров. 

Общая стоимость 

проекта 1522,04 

тыс.сом   

8 Нарынский 

районный 

фонд 

развития 

Установка 

осветительных 

светодиодных ламп на 

улицах сел Орто-Саз, 

Ак-Кыя, Орто-Нура 

100,0 - 100,0 Установлены 

осветительные 

светодиодные лампы на 

улицах сел Орто-Саз, 

Ак-Кыя, Орто-Нура 

Улучшения 

инфраструкт

уры села. 

Общая стоимость 

проекта 150,0 тыс.сом   



9 Нарынский 

районный 

фонд 

развития 

Ремонт внутренних 

дорог села села Жан-

Булак 

105,0 - 105,0 Отремонтированы 

внутренние дороги села 

Жан-Булак, 

протяженностью 1,1 км 

Улучшения 

инфраструкт

уры села. 

Общая стоимость 

проекта 135,0 тыс.сом   

10 Нарынский 

районный 

фонд 

развития 

Разработка 

генерального плана 

села Жерге-Тал 

105,0 - 105,0 Разработан генеральный 

план села Жерге-Тал 

Улучшения 

инфраструкт

уры села. 

Общая стоимость 

проекта 571,4 тыс.сом   

11 Нарынский 

районный 

фонд 

развития 

Разработка 

генерального плана 

села Эчки-Башы, 

Оттук 

 

105,0 - 105,0 Разработана часть 

генерального плана села 

Эчки-Башы, Оттук 

 

Улучшения 

инфраструкт

уры села. 

Общая стоимость 

проекта 500,0 тыс.сом   

12 Нарынский 

районный 

фонд 

развития 

Ремонт системы 

питьевой воды в селе 

Таш-Башат, Кайынды 

297,85 - 297,85 Проведена 

дополнительная трасса 

питьевой воды в селе 

Таш-Башат, Кайынды, 

протяженностью 2 км 

Улучшения 

условия 

жизни 

населения 

Общая стоимость 

проекта 705,2 тыс.сом   

13 Нарынский 

районный 

фонд 

развития 

Ремонт 

водораспределельных 

сооружений канала в 

селе Учкун 

98,4 - 98,4 Завершен  ремонт 

водораспределельных 

сооружений канала в селе 

Учкун 

Увеличение 

поливных 

земель. 

Общая стоимость 

проекта 203,9 тыс.сом   

14 Нарынский 

районный 

фонд 

развития 

Административные 

расходы фонда 

228,2 - 228,2 

 

Заработная 

плата 

сотрудников

. 

 



Итого: 14 проектов 2260,7 0,0 2260,7,7    

2018 год 

1 Нарынский 

районный 

фонд 

развития 

Разработка генерального 

плана села Алыш и 

Кенеш АО Доболу 

215,25 

 

215,25 

Разработана часть 

генерального 

плана села Алыш 

и Кенеш  

Улучшение 

инфраструктуры 

села 

Общая сто-ть проекта 

430,5 

2 Нарынский 

районный 

фонд 

развития 

Замена кровли детского 

сада в селе Ак-Талаа АО 

Эмгек-Талаа 

143,5 

 

143,5 

Заменена кровля 

детского сада в 

селе Ак-Талаа 

Улучшение 

условий 

социальных 

учреждений 

 Общая сто-ть проекта 

143,5 

3 Нарынский 

районный 

фонд 

развития 

Разработка генерального 

плана села Оттук АО Он-

Арча 

278,44 

 

278,44 

Разработана часть 

генерального 

плана села Оттук  

Улучшение 

инфраструктуры 

села 

 Общая сто-ть проекта 

430,5 

4 Нарынский 

районный 

фонд 

развития 

Замена кровли сельского 

клуба и библиотеки АО 

Достук 

430,5 

 

430,5 

Заменена кровля 

сельского клуба и 

библиотеки АО 

Достук 

Улучшение 

условий 

социальных 

учреждений 

Общая сто-ть проекта  

430,5 

5 Нарынский 

районный 

фонд 

развития 

Ремонт внутреннних 

дорог села Жылан-Арык, 

АО Сары-Ой 

383,0 

 

383,0 

Проведен ремонт 

внутренних дорог 

протяженностью 

1,1 км  

Улучшение 

инфраструктуры 

села 

Общая сто-ть проекта  

383,0 

6 Нарынский 

районный 

фонд 

развития 

Ремонт внутреннего 

канала села Кара-Чий 

АО Жерге-Тал 

283,0 

 

283,0 

Проведен ремонт 

внутреннего 

канала села Кара-

Чий 

Улучшение 

инфраструктуры 

сельского 

хозяйства 

Общая сто-ть проекта  

283,0 

7 Нарынский 

районный Ремонт канализационной 

системы и установка 

287,0 
 

287,0 
Отремонтировано 

канализационная 

система и 

Улучшение 

условий 

Общая сто-ть проекта  

287,0 



фонд 

развития 

раковины средней 

школы в с.Эмгекчил, АО 

Эмгекчил 

установлены 

раковины в 

средней школе в 

с.Эмгекчил 

социальных 

учреждений 

8 Нарынский 

районный 

фонд 

развития 

Установка прожекторов 

ночного освещения 

внутренних улиц АО  

Жан-Булак 

136,8 

 

136,8 

Установлены 67 

прожекторов 

ночного 

освещения 

внутренних улиц 

села Жан-Булак 

Улучшение 

инфраструктуры 

села 
Общая сто-ть проекта  

136,8 

9 Нарынский 

районный 

фонд 

развития 

Ремонт канала в селе 

Эки-Нарын, АО Орток 

283,5 

 

283,5 

Отремонтирован 

канал в селе Эки-

Нарын 

Улучшение 

инфраструктуры 

села 

Общая сто-ть проекта  

283,5 

10 Нарынский 

районный 

фонд 

развития Ограждение территории 

муниципального цеха по 

переработке молока в 

с.Лахол, АО Кара-Кужур 

325,0 

 325,0 Установлена 

ограждение из 

пескоблока 

вокруг 

муниципального 

помещения цеха 

по переработке 

молока 

Открытие 

муниципальных 

предприятий 

 

11 Нарынский 

районный 

фонд 

развития 

Административные 

расходы фонда 

279,46 

 

 279,46 

 

Административны

е расходы  

Заработная 

плата, 

отчисления по 

налогам и СФ, 

приобретение 

канц. товаров и 

мебели 

 

Итого: 11 проектов по Нарынскому 

району 

3045,45 0,0 3045,45    



За  2019 год 

1 Нарынский 

районный 

фонд 

развития 

Строительство насосной 

станции для 

ирригационного канала 

в с.Тош-Булак, АО Чет-

Нура 

765,0  765,0 Установлены 42 

ж/б опоры для 

проводов ВЛ 0,38, 

6-10 кВ, 

установлен 1 ТП 

мощностью 250 

кВа 

Улучшение 

инфраструктуры 

сельского 

хозяйства 

Проект был одобрен в 

2018 году, но из-за не до 

финансирования из гос 

бюджета, финансируется 

в 2019 году, общая 

стоимость проекта 765,0 

тыс с.  

2 Нарынский 

районный 

фонд 

развития 
Разработка генерального 

плана села Алыш и 

Кенеш АО Доболу 

215,3 

 

215,3 

Разработана часть 

генерального 

плана села Алыш 

и Кенеш  

Улучшение 

инфраструктуры 

села 

Проект был одобрен в 

2018 году, но из-за не до 

финансирования из гос 

бюджета, финансируется 

в 2019 году, общая 

стоимость проекта 430,5 

3 Нарынский 

районный 

фонд 

развития 

Разработка генерального 

плана села Оттук АО Он-

Арча 

152,1 

 

152,1 

Разработана часть 

генерального 

плана села Оттук  

Улучшение 

инфраструктуры 

села 

 Проект был одобрен в 

2018 году, но из-за не до 

финансирования из гос 

бюджета, финансируется 

в 2019 году, общая 

стоимость проекта 430,5 

4 Нарынский 

районный 

фонд 

развития 

Ремонт внутренних 

дорог села Алыш 

148,0 

 

148,0 

Закуплены 

строительные 

материалы для 

строительства 

тротуара 

протяжённостью 

1 км 

Улучшение 

инфраструктуры 

села Общая сто-ть проекта  

148,0 



5 Нарынский 

районный 

фонд 

развития 

Разработка генерального 

плана села Эмгек-Талаа 

132,7 

 

132,7 

Составлен 

договор с 

проектным 

институтом. 

Работы ведутся  

Улучшение 

инфраструктуры 

села 

Общая сто-ть проекта  

132,7 

6 Нарынский 

районный 

фонд 

развития 

Разработка генерального 

плана села Эчки Башы 

132,7 

 

132,7 

Составлен 

договор с 

проектным 

институтом. 

Работы ведутся  

Улучшение 

инфраструктуры 

села 

Общая сто-ть проекта  

132,7 

7 Нарынский 

районный 

фонд 

развития Приобретение для 

освещения сельских 

улиц АО Чет-Нура 

150,0 

 

150,0 

Будут 

установлены 

прожектора 

уличного 

освещения в 

количестве 100 

штук 

Улучшение 

инфраструктуры 

села Общая сто-ть проекта  

150,0 

8 Нарынский 

районный 

фонд 

развития 

Устройство брусчатки на 

аллеи и тротуары с. 

Достук 

147,0 

 

147,0 

Будут покрыты 

брусчатками 

тротуары и аллеи 

села общей 

площадью 315 м2 

Улучшение 

инфраструктуры 

села 

Общая сто-ть проекта  

147,0 

9 Нарынский 

районный 

фонд 

развития 

Разработка генерального 

плана населенных 

пунктов АО Сары-Ой 

132,7 

 

132,7 

Составлен 

договор с 

проектным 

институтом. 

Работы ведутся  

Улучшение 

инфраструктуры 

села 

Общая сто-ть проекта  

132,7 

10 Нарынский 

районный 

фонд 

развития 

Разработка генерального 

плана населенных 

пунктов АО Жерге-Тал 

132,7 

 

132,7 

Составлен 

договор с 

проектным 

институтом. 

Работы ведутся  

Улучшение 

инфраструктуры 

села 

Общая сто-ть проекта  

132,7 

11 Нарынский 

районный Ремонт канализации и 

установка раковин в 

126,0 
 

126,0 
Будут 

отремонтированы 

канализационная 

Улучшение 

условий 

Общая сто-ть проекта  

126,0 



фонд 

развития 

задании детского сада 

с.Эмгекчил 

система и 

установлены 

раковины для 

мытья рук 

социальных 

учреждений 

12 Нарынский 

районный 

фонд 

развития 

Разработка генерального 

плана села Жан-Булак 

132,7 

 

132,7 

Составлен 

договор с 

проектным 

институтом. 

Работы ведутся  

Улучшение 

инфраструктуры 

села 

Общая сто-ть проекта  

132,7 

13 Нарынский 

районный 

фонд 

развития 

Разработка генерального 

плана населенных 

пунктов АО Орток 

132,7 

 

132,7 

Составлен 

договор с 

проектным 

институтом. 

Работы ведутся  

Улучшение 

инфраструктуры 

села 

Общая сто-ть проекта  

132,7 

14 Нарынский 

районный 

фонд 

развития 

Ограждение территории 

спортивной площадки в 

селе Жер-Кочку 

132,7 

 

132,7 

Будет ограждена 

территория  

Улучшение 

инфраструктуры 

села 

Общая сто-ть проекта  

132,7 

15 Нарынский 

районный 

фонд 

развития 

Разработка генерального 

плана населенных 

пунктов АО Ак-Кудук 

132,7 

 

132,7 

Составлен 

договор с 

проектным 

институтом. 

Работы ведутся  

Улучшение 

инфраструктуры 

села 

Общая сто-ть проекта  

132,7 

16 Нарынский 

районный 

фонд 

развития 

Разработка генерального 

плана населенных 

пунктов АО Казан-

Куйган 

132,7 

 

132,7 

Составлен 

договор с 

проектным 

институтом. 

Работы ведутся  

Улучшение 

инфраструктуры 

села 

Общая сто-ть проекта  

132,7 

17 Нарынский 

районный 

фонд 

развития 

Разработка генерального 

плана населенных 

пунктов АО Учкун 

132,7 

 

132,7 

Составлен 

договор с 

проектным 

институтом. 

Работы ведутся  

Улучшение 

инфраструктуры 

села 

Общая сто-ть проекта  

132,7 



18 Нарынский 

районный 

фонд 

развития 
Строительство купочной 

ванны в селе Орук-Там 

116,8 

 

116,8 

Будет построена 

ванна для купки 

овец 

Улучшение 

условий для 

ветеринарного 

сервиса 

Общая сто-ть проекта  

116,8 

19 Нарынский 

районный 

фонд 

развития 

Организация детской 

игровой площадки в селе 

Орнок 

145,0 

 

145,0 

Будут закуплены 

игровые качели, 

горки, карусели и 

мусорные урны 

Улучшение 

инфраструктуры 

села 

Общая сто-ть проекта  

145,0 

20 Нарынский 

районный 

фонд 

развития 
Административные 

расходы фонда 

193,9 

 

 193,9 

 

Административны

е расходы  

Заработная 

плата, 

отчисления по 

налогам и СФ 

 

Итого:  19 проектов по Нарынскому 

району 

3486,1 0,0 3486,1    

 

 

 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДОВ Территория, где 

реализован проект 

(город, айыл окмот, 

район)  

Сумма, 

тыс.сомов 

Кол-во 

проектов 

Кол-во созданных 

постоянных 

рабочих мест 

Краткое содержание 

проекта с 

детализацией  

(например: сколько 

создано новых 

учебных мест, км 

новых дорог, км. 

линий 

электропередач, на 

сколько повышена 



обеспеченность водой, 

какие предприятия 

открыты и т.д) 

За период с 1 января по 30 декабря 2019 года 

1. Объекты образования           

1.1. Строительство новых школ           

1.2. Строительство новых детских садов           

1.3. Ремонт школы и прилегающей 

инфраструктуры (вкл. спортивные 

залы) 

          

1.4. Ремонт детского сада и 

прилегающей инфраструктуры 

 Нарынский район,     

ремонт канализации и 

установка раковин в 

задании детского сада 

с.Эмгекчил  

125,6  1  0    

1.5. Покупка оборудования и инвентаря 

для объектов образования 

          

2. Объекты здравоохранения           

2.1. Строительство новых объектов 

здравоохранения  (ФАПы, 

больницы) 

          



2.2. Ремонт объектов здравоохранения 

(ФАПы, больницы) и прилегающей 

инфраструктуры 

          

2.3. Покупка оборудования и инвентаря 

для объектов здравоохранения 

          

3. Объекты культуры           

3.1. Строительство объектов культуры 

(дома культуры, библиотеки, 

памятники, парки, скверы и т.д.) 

 Нарынский район,    

игровая площадка в 

селе Орнок 

 145,0 1  0    

3.2. Ремонт объектов культуры (ДК, 

библиотеки, памятники, парки и 

т.д.) 

          

3.3. Покупка оборудования и инвентаря 

для объектов образования 

          

4. Объекты спорта           

4.1. Строительство спортивных 

объектов (стадионы, минифут поля,  

спортивные залы) 

          

4.2. Ремонт спортивных объектов  Нарынский район,     

ограждение 

территории 

спортивной площадки 

в селе Жер-Кочку 

132,7  1  0    

5. Муниципальные объекты           



5.1. Строительство, ремонт 

административных зданий и 

прилегающей инфраструктуры 

          

5.2. Покупка различного инвентаря, 

орг.техники, оборудования и т.п. 

          

6. Прочая инфраструктура           

6.1. Энергетика (освещение улиц и т.п.)  Нарынский район, 

сельских улиц АО 

Чет-Нура 

    

150,0  1  0    

6.2. Строительство и ремонт дорог  Нарынский район,    

села Алыш, с. Достук. 

295,0  2 0    

6.3. Обеспечение питьевой водой           

6.4. Ирригационные сети Нарынский район,   

с.Тош-Булак, АО Чет-

Нура 

765,0 1 0  

6.5. Связь (интернет)           

7. Финансирование бизнес проектов           

7.1. Открыто новых предприятий           

7.2. Финансирование действующих 

предприятий (пример: увеличение 

оборотного капитала, покупка 

основных средств и т.п.) 

          



8. Прочее           

8.1. Разработка генпланов Нарынский район, 

село Алыш и Кенеш 

АО Доболу, село 

Оттук АО Он-Арча, 

село Эмгек-Талаа, 

село Эчки Башы, 

населенных пунктов 

АО Сары-Ой, 

населенных пунктов 

АО Жерге-Тал, село 

Жан-Булак, 

населенных пунктов 

АО Орток, 

населенных пунктов 

АО Ак-Кудук, 

населенных пунктов 

АО Казан-Куйган, 

населенных пунктов 

АО Учкун.  

1561,7 11 0  

8.2. Покупка сельхоз техники           

8.3. Операционные расходы ФРР  Нарынский район,   

административные 

расходы фонда 

193,9  1  0    

8.4. * Смотрите ссылку           

 …  Нарынский район,  

строительство 

116,8 1 0  



купочной ванны в 

селе Орук-Там 

  Итого   3486,1   20 0    

 

* Если Ваш проект не подпадает ни под один из вышеперечисленных направлений, то при определении сферы направления проекта смотрите 

на нижеследующее: 

1) за счет бюджетных средств Фонда; 

- 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 совместные проекты социально-экономического развития областей, районов, городов и айылных аймаков; 

- на открытие новых предприятий в области, районах, городах и айылных аймаках 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) за счет специальных средств Фонда: 

- на поддержку одаренных детей и талантов; 

- на микрокредитование многодетных и молодых семей, а также работников бюджетной организации, способствующих социально-

экономическому развитию области, на основе платности, срочности и возвратности через микрокредитную организацию; 

- на ипотечное кредитование, строительство жилья для социального уязвимых слоев населения; 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


