
Уважаемый господин Ковалевский!

 
 Позвольте выразить благодарность Вам лично и компании «Kappagroup» за проведение 

Практического семинара по подготовке Среднесрочного прогноза бюджета (СПБ) на 
2013-2015 гг. и бюджета на программной основе на 2013 год.

Семинар, в котором 14 февраля 2012 года в г. Бишкек на базе Министерства образования и 
науки Кыргызской Республики приняли участие ключевые партнеры, участвующие в постро-
ении системы финансирования образования, основанной на стратегической приоритезации, 
долгосрочном планировании, взаимодействии доноров, широкосекторальной поддержке 
(SWAp), позволил понять принципы разработки СПБ и роль участников в процессе его под-
готовки.

Очень важно то, что были приглашены принять участие в данном семинаре практики – 
представители районных органов управления образованием г. Бишкек, Министерства 
финансов, а также проекта Евросоюза «Поддержка сектору образования в КР» и структурных 
подразделений Министерства образования и науки КР  - отдела бюджетной политики и 
финансового анализа, отдела мониторинга и стратегического планирования, Управления 
профессионального образования, отдела внутреннего аудита, отдела бухгалтерского учета и 
отчетности, Управления дошкольного, школьного и внешкольного образования.

Хотелось бы отметить интерес, который вызвало данное мероприятие среди бенефициа-
ров, что позволило быть семинару не только интерактивным, но и практически ориентиро-
ванным, что чрезвычайно важно в условиях работы государственных служащих с учетом 
жестких сроков и крайней занятости сотрудников.

Особенно интересными были сессии, посвященные вопросам стратегического планирова-
ния, оценки эффективности деятельности госорганов, требованиям к формированию систе-
мы индикаторов (и совместная практическая работа по их выработке). Важно, что состояв-
шийся разговор позволил начать согласование позиции между Министерством образования и 
науки КР, Министерством финансов КР по взаимодействию с Министерством экономики и 
антимонопольной политики КР при подготовке Секторальных стратегий, максимально сбли-
жая их со Среднесрочной программой развития страны.

Позвольте поблагодарить Вас лично и всех Ваших коллег за профессионализм и компе-
тентность, и выразить надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество, которое нам 
представляется чрезвычайно важным продолжить в рамках реформирования системы финан-
сирования образования, которое Министерство образования и науки КР будет осуществлять 
совместно с проектом Европейского Союза «Поддержка сектору образования в Кыргызской 
Республике».

 

С уважением,

Отдел мониторинга и стратегического планирования
Министерства образования и науки Кыргызской Республики

От отдела мониторинга и стратегического планирования МОиН КР

720040, г. Бишкек, ул. Тыныстанова 257,
т/ф: +996 312 620529, 663597
ml_11@mail.ru,
j_berg@mail.ru, boyko@namba.kg,
azik@namba.kg


