
Приложение 1
Индекс личного доверия гражданина к государству за I квартал 2013г.

Кыргызская 
Республика

Баткенская 
область

Джалал-
Абадская 
область

Иссык-
Кульская 
область

Нарынская 
область

Ошская 
область

Таласская 
область

Чуйская 
область г.Бишкек г.Ош

Индекс личного доверия гражданина к 
государству -1,3 -2,0 12,1 -15,8 -24,2 15,8 -8,5 -8,7 -11,1 -14,0
Министерство иностранных дел КР    11,0 11,0 20,6 -6,0 -9,9 42,4 15,6 -7,1 -3,6 -6,9
Министерство обороны КР            5,7 0,9 16,9 -11,6 -12,9 32,2 0,4 -1,6 -10,7 -11,6
Министерство внутренных дел КР     -4,5 -4,3 13,6 -33,6 -16,9 18,2 -17,1 -13,4 -23,0 -7,2
Министерство юстиции КР            -7,4 -16,5 12,2 -34,4 -22,5 13,9 -16,7 -15,2 -22,6 -9,9
Министерство финансов КР           -8,8 -3,9 9,2 -27,4 -27,2 22,7 -18,8 -21,9 -32,0 -21,2
Министерство экономики -11,0 -16,0 2,2 -25,7 -23,0 17,5 -11,8 -19,8 -29,6 -29,1

Министерство сельского хозяйства и мелиорации КР -1,3 -18,5 7,2 -22,9 -24,7 21,4 3,7 -15,7 -0,6 -19,3
Министерство транспорта и коммуникаций КР         0,6 -5,4 13,4 -26,9 -24,2 9,0 -3,0 -5,4 2,8 -0,3
Министерство чрезвычайных ситуаций КР             9,8 2,8 22,2 -3,0 -19,5 23,0 -2,5 8,0 5,1 -2,6
Министерство энергетики и промышленности КР       6,0 13,8 16,0 -6,6 -22,6 36,4 -11,9 -10,4 -12,7 5,6
Министерство образования и науки КР               16,6 19,7 26,7 5,4 -1,8 44,8 12,8 3,7 -7,9 18,6
Министерство здравоохранения КР                   9,7 9,7 16,7 -5,7 -4,7 41,1 4,8 -0,2 -13,0 8,5
Министерство культуры и туризма КР                7,1 -0,1 17,0 -0,3 -14,7 21,8 -1,0 -2,1 3,3 -0,6
Министерство социального развития КР              5,8 6,8 18,1 -5,6 -13,1 16,4 11,3 -5,7 -2,0 1,6
Министерство молодежи, труда и занятости КР        -1,1 -6,2 12,1 0,3 -17,8 -2,4 8,0 -3,2 -7,4 -5,6
Государственный комитет национальный 
безопасности КР   -1,5 -1,7 15,9 -13,7 -36,7 15,2 -20,9 -7,9 -8,6 -23,5
Государственное агенство охраны окружающей 
среды и лесного хозяйства при ПКР -0,5 -5,6 4,9 -13,0 -32,0 26,9 -7,9 -14,3 -2,8 -28,3
Государственное агенство связи при ПКР            9,0 13,6 8,5 -4,8 -15,5 16,4 15,3 12,6 13,3 -12,3
Государственное агенство физической культуры и 
спорта при ПКР 10,1 2,5 14,4 12,1 -13,1 12,6 24,1 6,2 11,7 7,6
Государственное агенство по строительству и 
региональному развитию при ПКР  -10,8 -9,9 7,2 -32,4 -36,4 -14,8 -7,5 -17,0 -6,3 -18,6
Государственное агенство по геологии и 
минеральным ресурсам при ПКР        -10,4 -20,6 -0,5 -28,4 -39,0 -9,7 -11,9 -17,9 4,5 -27,0
Государственная служба исполнения наказаний при 
ПКР         -17,1 -20,8 1,3 -42,7 -40,4 -12,0 -36,4 -18,2 -17,4 -25,3



Индекс личного доверия гражданина к государству за I квартал 2013г.

Кыргызская 
Республика

Баткенская 
область

Джалал-
Абадская 
область

Иссык-
Кульская 
область

Нарынская 
область

Ошская 
область

Таласская 
область

Чуйская 
область г.Бишкек г.Ош

Государственная налоговая служба при ПКР               1,9 10,3 20,4 2,2 -28,7 29,0 -14,7 -14,9 -19,4 -27,9
Государственная таможенная служба при ПКР            -17,9 -12,6 -3,2 -23,1 -42,4 -5,6 -45,6 -22,5 -24,2 -34,0
Государственная служба регулирования и надзора за 
финансовым рынком при ПКР -17,8 -22,5 5,9 -39,6 -42,2 -7,3 -36,4 -28,2 -21,4 -34,1

Государственная регистрационная служба при ПКР    -1,7 -4,6 13,3 -9,8 -25,2 4,7 -13,6 -6,3 -6,0 -13,0
Государственная служба по борьбе с 
экономическими преступлениями при ПКР           -15,7 -21,9 11,3 -38,0 -43,0 2,8 -37,7 -27,4 -25,7 -39,1
Государственная служба интеллектуальной 
собственности и инноваций при ПКР    -9,5 -19,4 10,4 -34,3 -40,7 1,5 -27,1 -14,7 -5,5 -39,2
Государственная служба по контролю наркотиков 
при ПКР       -21,3 -25,1 -4,1 -32,0 -46,4 -14,8 -45,5 -22,2 -22,9 -40,3
Фонд государственных материаьных резервов при 
ПКР           -12,9 -3,2 7,5 -42,4 -43,2 -1,4 -34,0 -25,0 -17,2 -33,5
Фонд обязательного медицинского страхования при 
ПКР         3,9 11,1 16,8 1,3 -21,1 23,0 7,3 -8,3 -13,9 -11,7
Фонд по управлению государственным имуществом 
при ПКР       -11,7 -12,9 9,7 -37,2 -40,9 5,5 -22,2 -24,8 -17,8 -30,8
Государственная инспекция по санитарной, 
ветеринарной и  фитосанитарной безопасности при 
ПКР -13,9 -15,0 5,6 -39,3 -32,3 -4,1 -22,3 -13,6 -22,6 -35,0
Государственная инспекция по экологической и 
технической безопасности при ПКР        -14,9 -9,5 2,1 -41,6 -36,4 -4,8 -23,3 -21,5 -17,9 -43,6
Социальный фонд Кыргызской Республики                 18,1 32,7 30,9 18,7 1,5 39,7 8,5 8,6 -7,8 3,8
Высшая аттестационная комиссия Кыргызской 
Республики        -11,4 -15,5 2,7 -29,7 -35,3 -0,6 -28,4 -9,7 -11,2 -37,2
Орган местного самоуправления территориальной  
единицы (мэрия, айыл окмоту)       15,8 26,1 18,3 2,4 -1,3 34,0 21,5 16,7 -12,1 48,6
Районная госадминистрация 16,4 23,5 21,7 8,1 -1,8 38,4 23,1 14,8 -10,5 -

Примечание: Величина индекса  рассчитывается как разница между удельным весом положительных и отрицательных ответов респондентов. 
                         Значение индекса изменяется от «+100» до  «-100».



Приложение 2
Индекс оценки качества государственных и муниципальных услуг за I квартал 2013г.1

         
Кыргызская 
Республика

Баткенская 
область

Джалал-
Абадская 
область

Иссык-
Кульская 
область

Нарынская 
область

Ошская 
область

Таласская 
область

Чуйская 
область г.Бишкек г.Ош

Индекс оценки качества государственных и 
муниципальных услуг 0,9 2,7 14,0 -5,6 -17,9 5,4 -2,3 -3,6 -4,8 -6,3
Министерство иностранных дел КР    9,3 6,0 25,6 11,4 -3,2 -4,5 23,5 13,6 3,9 3,7
Министерство обороны КР            7,6 4,9 18,5 9,3 -6,1 2,2 15,9 10,4 3,9 -0,1
Министерство внутренных дел КР     -5,6 -2,5 9,8 -13,9 -21,9 4,4 -13,3 -9,3 -20,8 -4,2
Министерство юстиции КР            7,4 8,9 18,1 0,0 -9,0 17,3 -5,9 3,0 -0,1 2,2
Министерство финансов КР           -5,6 -0,7 11,2 -21,8 -24,4 -6,0 -6,4 -19,0 -6,8 -15,6
Министерство экономики -11,4 -10,6 7,8 -20,7 -26,7 -5,0 -28,9 -27,9 -15,0 -16,5

Министерство сельского хозяйства и мелиорации КР  -4,6 -1,6 7,3 -19,1 -18,6 8,4 -8,2 -14,1 -12,8 -7,4
Министерство транспорта и коммуникаций КР         6,7 -1,1 12,5 -6,4 -14,8 16,3 10,0 7,6 3,8 9,0
Министерство чрезвычайных ситуаций КР             2,2 -3,4 14,0 -8,2 -24,7 5,9 -4,3 0,2 4,1 -6,5
Министерство энергетики и промышленности КР1        

Министерство образования и науки КР               15,9 19,2 26,4 17,9 2,2 29,4 9,4 9,4 -3,0 20,5
Министерство здравоохранения КР                   11,0 24,4 18,7 16,3 -9,8 14,0 -0,1 9,2 -0,6 12,5
Министерство культуры и туризма КР                5,7 -7,2 10,0 3,7 -9,3 4,8 17,0 4,4 13,0 -0,7
Министерство социального развития КР              -0,9 -3,3 17,5 -8,3 -10,2 -8,2 5,0 -5,0 -4,8 0,9
Министерство молодежи, труда и занятости КР        -16,7 -15,9 8,9 -36,2 -28,2 -23,5 -6,9 -24,6 -24,2 -9,1
Государственный комитет национальный 
безопасности КР   -1,7 -0,4 20,6 -32,5 -37,6 9,1 2,0 -19,9 -7,3 -27,5
Государственное агенство охраны окружающей среды 
и лесного хозяйства при ПКР -8,1 -4,4 11,3 -36,2 -34,7 14,1 -25,0 -22,2 -14,3 -28,2
Государственное агенство связи при ПКР            -4,1 5,9 5,8 -14,3 -22,7 -1,1 -8,4 -11,6 -4,7 -18,6
Государственное агенство физической культуры и 
спорта при ПКР 8,2 1,1 14,9 9,5 -11,7 7,5 19,6 2,0 10,3 15,1
Государственное агенство по строительству и 
региональному развитию при ПКР1  - - - - - - - - - -
Государственное агенство по геологии и 
минеральным ресурсам при ПКР        -9,0 -4,1 6,2 -30,0 -26,2 -10,3 -8,6 -24,4 -2,2 -24,8
Государственная служба исполнения наказаний при 
ПКР         -9,1 -7,6 3,0 -18,8 -30,6 0,8 -19,4 -15,6 -12,5 -21,8



Индекс оценки качества государственных и муниципальных услуг за I квартал 2013г.1

         
Кыргызская 
Республика

Баткенская 
область

Джалал-
Абадская 
область

Иссык-
Кульская 
область

Нарынская 
область

Ошская 
область

Таласская 
область

Чуйская 
область г.Бишкек г.Ош

Государственная налоговая служба при ПКР1                    

Государственная таможенная служба при ПКР              -12,4 2,4 7,0 -18,3 -41,7 -11,8 -26,7 -16,3 -17,8 -40,7
Государственная служба регулирования и надзора за 
финансовым рынком при ПКР1 - - - - - - - - - -

Государственная регистрационная служба при ПКР      3,1 4,3 17,4 9,3 -6,7 -7,7 8,9 7,4 -3,7 -5,4
Государственная служба по борьбе с экономическими 
преступлениями при ПКР1           - - - - - - - - - -
Государственная служба интеллектуальной 
собственности и инноваций при ПКР1    - - - - - - - - - -
Государственная служба по контролю наркотиков при 
ПКР1       - - - - - - - - - -
Фонд государственных материаьных резервов при 
ПКР1           - - - - - - - - - -
Фонд обязательного медицинского страхования при 
ПКР         5,6 14,4 16,8 5,0 -23,3 13,1 -7,8 -0,5 -1,4 -5,5
Фонд по управлению государственным имуществом 
при ПКР1       - - - - - - - - - -
Государственная инспекция по санитарной, 
ветеринарной и  фитосанитарной безопасности при 
ПКР1 - - - - - - - - - -
Государственная инспекция по экологической и 
технической безопасности при ПКР1        - - - - - - - - - -
Социальный фонд Кыргызской Республики                    17,2 30,9 27,9 20,3 -3,2 35,2 -0,3 11,2 -4,1 3,7
Высшая аттестационная комиссия Кыргызской 
Республики        -4,9 -3,3 4,4 -20,7 -30,9 14,6 -23,3 -5,6 -8,1 -28,5

Орган местного самоуправления территориальной  
единицы (мэрия, айыл окмоту)1       - - - - - - - - - -
Районная госадминистрация1 - - - - - - - - - -

Примечание: Величина индекса  рассчитывается как разница между удельным весом положительных и отрицательных ответов респондентов. 
                         Значение индекса изменяется от «+100» до  «-100».
1 Из оценки исключены министерства и ведомства, не  включенные в Единый реестр государственных услуг.



Приложение 3
Индекс  доверия населения за I квартал 2013г.

Кыргызская 
Республика

Баткенская 
область

Джалал-
Абадская 
область

Иссык-
Кульская 
область

Нарынская 
область

Ошская 
область

Таласская 
область

Чуйская 
область г.Бишкек г.Ош

Индекс  доверия населения -2,1 -1,5 11,7 -13,9 -23,7 11,4 -9,4 -8,5 -10,9 -12,9

Министерство иностранных дел КР    9,4 7,9 23,3 3,4 -7,7 16,9 18,1 5,9 -0,7 -1,5
Министерство обороны КР            5,6 2,7 16,7 -3,2 -11,0 17,3 5,0 4,3 -5,1 -5,3
Министерство внутренных дел КР     -5,9 -3,9 10,8 -25,7 -20,4 11,2 -15,2 -12,1 -22,8 -6,2
Министерство юстиции КР            -0,9 -5,7 14,4 -18,3 -16,8 15,9 -11,5 -6,9 -12,6 -4,0
Министерство финансов КР           -9,4 -5,0 6,1 -26,8 -26,3 15,3 -15,0 -23,3 -25,5 -17,3
Министерство экономики -12,6 -16,1 1,5 -22,8 -24,6 9,2 -16,7 -25,3 -24,9 -25,2

Министерство сельского хозяйства и мелиорации КР -4,6 -10,9 6,4 -22,6 -22,9 14,5 -3,9 -16,9 -8,9 -13,4
Министерство транспорта и коммуникаций КР         2,5 -4,0 12,7 -17,9 -20,9 11,8 -1,8 -1,1 2,6 3,6
Министерство чрезвычайных ситуаций КР             4,5 -1,2 17,6 -7,0 -22,6 13,4 -6,7 2,9 2,2 -5,8
Министерство энергетики и промышленности КР       6,0 13,8 16,0 -6,6 -22,6 36,4 -11,9 -10,4 -12,7 5,6
Министерство образования и науки КР               14,8 18,3 26,5 9,7 -1,5 36,6 9,1 4,5 -6,6 17,3
Министерство здравоохранения КР                   10,0 17,3 17,9 5,1 -7,3 28,6 0,4 3,0 -6,6 10,7
Министерство культуры и туризма КР                5,5 -3,6 11,8 2,2 -11,4 14,0 5,2 -0,4 6,4 -1,0
Министерство социального развития КР              1,5 0,7 18,4 -7,8 -11,0 5,0 5,2 -7,6 -5,2 0,7
Министерство молодежи,труда и занятости КР        -10,6 -12,1 9,8 -20,0 -24,1 -13,6 -2,3 -16,8 -17,7 -8,0
Государственный комитет национальный 
безопасности КР   -3,7 -2,8 16,4 -17,2 -37,2 11,8 -19,5 -15,2 -9,8 -24,4
Государственное агенство охраны окружающей 
среды и лесного хозяйства при ПКР -5,8 -6,1 5,1 -23,4 -33,5 20,6 -18,5 -20,1 -10,1 -28,1
Государственное агенство связи при ПКР            3,4 7,2 6,2 -6,6 -17,5 13,1 -1,6 1,7 4,4 -13,0
Государственное агенство физической культуры и 
спорта при ПКР 8,0 0,3 13,9 10,1 -14,0 10,2 17,9 2,1 9,7 10,1
Государственное агенство по строительству и 
региональному развитию при ПКР  -10,8 -9,9 7,2 -32,4 -36,4 -14,8 -7,5 -17,0 -6,3 -18,6
Государственное агенство по геологии и 
минеральным ресурсам при ПКР        -10,9 -12,4 0,6 -30,3 -33,8 -8,9 -13,7 -20,4 0,4 -28,4
Государственная служба исполнения наказаний при 
ПКР         -14,7 -16,5 1,2 -31,5 -34,9 -6,5 -29,3 -17,8 -17,0 -24,5



Индекс  доверия населения за I квартал 2013г.

Кыргызская 
Республика

Баткенская 
область

Джалал-
Абадская 
область

Иссык-
Кульская 
область

Нарынская 
область

Ошская 
область

Таласская 
область

Чуйская 
область г.Бишкек г.Ош

Государственная налоговая служба при ПКР               1,9 10,3 20,4 2,2 -28,7 29,0 -14,7 -14,9 -19,4 -27,9
Государственная таможенная служба при ПКР            -16,8 -5,3 0,9 -21,1 -42,0 -10,1 -37,8 -22,3 -22,6 -38,3
Государственная служба регулирования и надзора за 
финансовым рынком при ПКР -17,8 -22,5 5,9 -39,6 -42,2 -7,3 -36,4 -28,2 -21,4 -34,1

Государственная регистрационная служба при ПКР    0,3 -0,8 15,0 1,3 -15,3 -2,2 -2,6 2,5 -6,6 -10,1
Государственная служба по борьбе с 
экономическими преступлениями при ПКР           -15,7 -21,9 11,3 -38,0 -43,0 2,8 -37,7 -27,4 -25,7 -39,1
Государственная служба интеллектуальной 
собственности и инноваций при ПКР    -9,5 -19,4 10,4 -34,3 -40,7 1,5 -27,1 -14,7 -5,5 -39,2
Государственная служба по контролю наркотиков 
при ПКР       -21,3 -25,1 -4,1 -32,0 -46,4 -14,8 -45,5 -22,2 -22,9 -40,3
Фонд государственных материаьных резервов при 
ПКР           -12,9 -3,2 7,5 -42,4 -43,2 -1,4 -34,0 -25,0 -17,2 -33,5
Фонд обязательного медицинского страхования при 
ПКР         3,2 11,7 14,9 3,8 -23,7 18,2 -5,7 -6,3 -9,9 -8,6
Фонд по управлению государственным имуществом 
при ПКР       -11,7 -12,9 9,7 -37,2 -40,9 5,5 -22,2 -24,8 -17,8 -30,8
Государственная инспекция по санитарной, 
ветеринарной и  фитосанитарной безопасности при 
ПКР -13,9 -15,0 5,6 -39,3 -32,3 -4,1 -22,3 -13,6 -22,6 -35,0
Государственная инспекция по экологической и 
технической безопасности при ПКР        -14,9 -9,5 2,1 -41,6 -36,4 -4,8 -23,3 -21,5 -17,9 -43,6
Социальный фонд Кыргызской Республики                 16,3 30,7 28,6 18,6 -2,6 36,8 1,5 8,4 -7,8 3,1
Высшая аттестационная комиссия Кыргызской 
Республики        -9,5 -8,8 2,1 -24,2 -33,7 5,9 -25,9 -10,4 -12,3 -32,1

Орган местного самоуправления территориальной  
единицы (мэрия, айыл окмоту)       15,8 26,1 18,3 2,4 -1,3 34,0 21,5 16,7 -12,1 48,6
Районная госадминистрация 16,4 23,5 21,7 8,1 -1,8 38,4 23,1 14,8 -10,5 -

Примечание: Величина индекса  рассчитывается как средневзвешенная величина индивидуалных значений индекса личного доверия гражданина к государству и  
                          индекса качества государственных и муниципальных услуг.
                         Значение индекса изменяется от «+100» до  «-100».


