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Индекс доверия населения



Цель измерения ИДН:

Актуальная оценка степени доверия населения к
деятельности государственных органов
исполнительной власти, мэрий городов Бишкек
и Ош, полномочных представителей
Правительства Кыргызской Республики в
областях и глав местных государственных
администраций.
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Законодательство

Постановление Правительства КР «Об оценке
деятельности государственных органов
исполнительной власти Кыргызской Республики,
мэрий городов Бишкек, Ош и их руководителей,
полномочных представителей Правительства
Кыргызской Республики в областях» от 17 июня 2016
года №329, включая:
 Методику оценки деятельности;
 Положение об «Индексе доверия населения»;
 Типовую анкету для проведения опроса в целях

измерения уровня доверия населения.
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Система оценки деятельности государственных органов 
исполнительной власти
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Интегральный 
показатель 

оценки

Степень достижения 
результатов, установленных 

в Плане действий 
Правительства

Степень 
достижения 
результатов, 

установленных в 
личном плане 
руководителя

Уровень 
исполнительской 

дисциплины

Индекс 
доверия 

населения



 Методология ИДН разработана Национальным институтом 
стратегических исследований (НИСИ), Министерством 
экономики и экспертным сообществом Кыргызской
Республики. 

 Измерение ИДН (опрос населения и расчеты) 
Постановлением Правительства Кыргызской Республики 
рекомендовано Нацстаткому.

 Анализ информации, совершенствование методики и ее 
методическое и научное сопровождение поручено 
НИСИ Кыргызской Республики.
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Распределение выборки
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Администрирование потоков 
информации 

Интервьюеры

Интервьюеры

Интервьюеры

Интервьюеры

Интервьюеры

Интервьюеры

При проведении опроса населения исключена возможность вмешательства в 
процесс сбора данных.  Центральный аппарат назначает задания 
индивидуально каждому интервьюеру и контролирует полноту сбора данных. 
Завершенное интервью поступает на центральный сервер и удаляется с 
планшета интервьюера. Одновременно ему поступают новые назначенные 
задания.



Структура Индекса доверия населения
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Индекс 
доверия 

населения

Индекс «Личное 
доверие гражданина 

к государству»

Индекс "Личное 
представление об 

уровне коррупции»

Индекс «Оценка 
деятельности гос. 
органов и ОМСУ»
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Насколько Вы доверяете 
(название гос. органа)?

Каков, по Вашему 
мнению, уровень 
коррупции в (название 
гос. органа)?

Оцените качество работы 
(предоставляемые услуги и 
выполняемые функции) 
(название гос. органа)?

Код 
ответа Варианты ответа Балл 

ответа
1 Полностью доверяю Нет коррупции Очень хорошо 1
2 Скорее доверяю Низкий Скорее хорошо, чем плохо +0.5

3 Скорее не доверяю Высокий                                    Скорее плохо, чем хорошо
-0.5

4 Полностью не доверяю Очень высокий Очень плохо -1
99 Затрудняюсь ответить Затрудняюсь ответить Затрудняюсь ответить

Индекс "Личное 
представление об 

уровне коррупции» Индекс «Оценка 
деятельности гос. 
органов и ОМСУ»
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Пример расчета частного индекса 
Бишкек, Насколько Вы доверяете…(Взвешены)

Вариант
ответа

количество 
ответов процент

валидн
ый 
процент Расчет

Индекс 
личного 
доверия

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5
гр.6=гр1*гр

3 гр.7=гр.6/гр3

Валидные -1
4 Полностью 
не доверяю 267685 1,0 1,1 -267685

-0,5
3 Скорее не 
доверяю 5597515 21,6 23,1 -2798757,5

0,5
2 Скорее 
доверяю 16990325 65,6 70,0 8495162,5

1
1 Полностью 
доверяю 1403215 5,4 5,8 1403215

Итого 24258740 93,6 100,0 6831935 28,2

Пропущенные

Системные 
пропущенн
ые

99 
Затрудняюсь 
ответить 1657260 6,4

Итого 25916000 100,0
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Пример расчета частного индекса 
Бишкек, Насколько Вы доверяете… (не взвешены)

вариант 
ответа

количество 
ответов

процен
т

валидн
ый 
процен
т Расчет

Индекс 
личного 
доверия

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5
гр.6=гр
1*гр3

гр.7=гр.6/гр
3

Валидные -1
4 Полностью 
не доверяю 157 1,0 1,1 -157

-0,5
3 Скорее не 
доверяю 3283 21,6 23,1 -1641,5

0,5
2 Скорее 
доверяю 9965 65,6 70,0 4982,5

1
1 Полностью 
доверяю 823 5,4 5,8 823

Итого 14228 93,6 100,0 4007 28,2

Пропущенны
е

Системные 
пропущен
ные

99 
Затрудняюсь 
ответить 972 6,4

Итого 15200 100,0



Методика построения Индекса доверия населения

 совокупный "Индекс доверия населения", и его составляющие изменяются в 
интервале от "+100" до "-100". 

 Значение индекса < "0" - преобладание в обществе "отрицательных" мнений
 Значение индекса > "0" - преобладание в обществе "положительных" мнений
оценок государственных органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления Кыргызской Республики.
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ПоложительноеОтрицательное



Методика построения Индекса доверия населения
Согласно Методологии, Нацстатком формирует и 
публикует ИДН в баллах;
Дальнейшее участие ИДН в расчете интегрального 
показателя оценки деятельности, разрабатываемого 
Министерством экономики, проходит процедуру 
пересчета показателя в проценты по шкале 0-100% по 
формуле:

ИДН = (0,50 + (числовое значение ИДН в баллах) / 
200)*100

Пример: ИДН в баллах = 20,2      
ИДН в %=(0,5+(20,2)/200)*100 = 60,1%
ИДН в баллах = -3,4
ИДН в %=(0,5+(-3,4)/200)*100 = 48,3%
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Индекс доверия населения, II полугодие 2015-2018гг.
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Диаграмма1

		Кыргызская Республика		Кыргызская Республика		Кыргызская Республика		Кыргызская Республика

		Баткенская область		Баткенская область		Баткенская область		Баткенская область

		Джалал-Абадская область		Джалал-Абадская область		Джалал-Абадская область		Джалал-Абадская область

		Ыссык-Кульская область		Ыссык-Кульская область		Ыссык-Кульская область		Ыссык-Кульская область

		Нарынская область		Нарынская область		Нарынская область		Нарынская область

		Ошская область		Ошская область		Ошская область		Ошская область

		Таласская область		Таласская область		Таласская область		Таласская область

		Чуйская область		Чуйская область		Чуйская область		Чуйская область

		г.Бишкек		г.Бишкек		г.Бишкек		г.Бишкек

		г.Ош		г.Ош		г.Ош		г.Ош



2015

2016

2017

2018

21.9697309793

27.7747815782

30.665680723

25.2428413167

37.2807833641

53.4560911624

51.0805310632

46.479110295

41.4974125079

38.5829437503

35.735156521

32.7863309523

1.1766079194

20.9366365318

30.8669803274

21.5793245611

13.8360303138

17.2368614807

26.1059965785

23.9613055568

29.2734775639

26.9139696626

31.3817796287

24.4852351181

32.5509981644

29.3640847708

27.1232658278

33.4623725757

30.3169051136

27.9094825784

36.7127669562

29.6801985647

7.1699868749

7.7750745224

15.3020956384

9.4154393924

17.503838364

37.3634236408

43.7679233866

39.921121064



Динамика 2015+

						Динамика индекса доверия населения по Министерствам и ведомствам КР за 2015г.																																																																		Динамика индекса доверия населения по Министерствам и ведомствам КР за 2018г.

						¹ - Индекс доверия населения																				Формула приведения ИДН в % к шкале (0-100)= (0,5+(ИДН)/200)*100

						² - Индекс личного доверия

						³ - Индекс уровня коррупции

						4 - Индекс оценки деятельности

						Министерства и ведомства КР								Iполугодие 2015г.										IIполугодие 2015г.								Iполугодие 2016г.								IIполугодие 2016г.								Рост(+), снижение(-) доверия относительно I полуг., пунктов								Iполугодие 2017г.								IIполугодие 2017г.								Iполугодие 2018г.								Iполугодие 2018 - 2017г.								I-2018 - II-2017г.								IIполугодие 2018г.												ИДН, II полугодие

														ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4				ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4						2015		2016		2017		2018

				0		Кыргызская Республика				0.0		0.0		18.5		28.6		8.7		18.1				22.0		31.6		10.8		23.5		19.5		30.0		8.5		20.0		27.8		38.7		16.1		28.5		8.3		8.8		7.6		8.5		26.6		36.9		15.2		27.6		30.7		40.6		20.2		31.1		27.4		38.3		14.5		29.5		0.9		1.5		-0.7		1.9		-3.2		-2.3		-5.8		-1.7		25.2		36.0		12.4		27.3				Кыргызская Республика		22.0		27.8		30.7		25.2

						Баткенская область				0.0		0.0		42.4		54.0		38.6		34.7				37.3		48.3		34.2		29.4		40.1		44.6		35.6		40.0		53.5		60.5		52.0		47.9		13.4		15.9		16.4		7.9		46.7		54.3		43.9		41.7		51.1		56.3		50.7		46.2		48.5		54.5		47.8		43.2		1.8		0.2		3.8		1.4		-2.6		-1.8		-2.9		-3.1		46.5		51.9		44.9		42.6				Баткенская область		37.3		53.5		51.1		46.5

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		26.2		32.0		18.2		28.2				41.5		50.1		30.8		43.6		40.4		46.4		36.1		38.7		38.6		42.8		35.7		37.2		-1.8		-3.5		-0.5		-1.4		27.4		31.2		26.2		24.9		35.7		40.1		31.6		35.5		32.2		37.0		27.4		32.3		4.8		5.8		1.1		7.4		-3.5		-3.0		-4.3		-3.2		32.8		36.8		28.9		32.7				Джалал-Абадская область		41.5		38.6		35.7		32.8

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		28.0		39.3		16.9		27.8				1.2		13.8		-8.8		-1.5		13.5		24.0		4.0		12.5		20.9		26.6		19.6		16.6		7.5		2.6		15.6		4.2		12.8		20.3		9.5		8.5		30.9		37.5		25.8		29.4		24.7		30.6		24.6		18.8		11.9		10.4		15.1		10.3		-6.2		-6.8		-1.2		-10.6		21.6		28.7		16.6		19.5				Ыссык-Кульская область		1.2		20.9		30.9		21.6

						Нарынская область				0.0		0.0		21.5		34.1		5.1		25.1				13.8		26.3		-5.4		20.6		36.7		48.6		23.8		37.8		17.2		35.5		-3.7		19.9		-19.5		-13.1		-27.5		-17.9		22.6		38.8		6.5		22.6		26.1		33.6		16.3		28.5		31.0		38.1		21.8		33.0		8.3		-0.7		15.4		10.3		4.9		4.5		5.6		4.5		24.0		35.8		5.4		30.7				Нарынская область		13.8		17.2		26.1		24.0

						Ошская область				0.0		0.0		24.5		39.8		11.0		22.7				29.3		35.5		18.0		34.3		22.2		36.7		10.8		19.2		26.9		49.7		0.1		30.9		4.7		13.0		-10.7		11.8		26.1		43.3		8.0		27.2		31.4		44.6		16.9		32.7		24.5		42.7		0.5		30.2		-1.7		-0.6		-7.5		3.1		-6.9		-1.9		-16.4		-2.5		24.5		40.2		5.4		27.9				Ошская область		29.3		26.9		31.4		24.5

						Таласская область				0.0		0.0		32.8		43.7		17.7		37.2				32.6		44.3		16.9		36.4		37.4		49.0		23.6		39.5		29.4		38.8		15.1		34.1		-8.0		-10.2		-8.4		-5.4		32.4		39.7		19.5		38.0		27.1		33.0		17.2		31.2		33.0		39.1		26.2		33.7		0.6		-0.7		6.7		-4.3		5.9		6.1		9.0		2.5		33.5		41.5		24.8		34.1				Таласская область		32.6		29.4		27.1		33.5

						Чуйская область				0.0		0.0		2.1		6.9		-2.8		2.2				30.3		33.8		25.7		31.4		16.4		20.8		12.0		16.4		27.9		31.5		26.6		25.6		11.5		10.8		14.6		9.1		31.7		35.1		27.0		33.0		36.7		42.7		28.8		38.5		30.5		35.3		22.8		33.3		-1.2		0.2		-4.2		0.3		-6.2		-7.4		-5.9		-5.2		29.7		37.4		16.2		35.5				Чуйская область		30.3		27.9		36.7		29.7

						г.Бишкек				0.0		0.0		0.8		11.0		-8.9		0.3				7.2		20.9		-9.0		9.6		2.1		16.9		-16.8		6.3		7.8		22.1		-11.4		12.6		5.6		5.3		5.4		6.3		20.5		35.9		-0.1		25.6		15.3		32.9		-3.4		16.4		15.8		34.9		-8.4		20.8		-4.7		-1.0		-8.3		-4.8		0.5		2.0		-5.0		4.4		9.4		28.2		-12.8		12.9				г.Бишкек		7.2		7.8		15.3		9.4

						г.Ош				0.0		0.0		12.5		27.5		-2.5		12.5				17.5		25.0		10.6		16.9		18.3		27.2		8.5		19.1		37.4		45.8		25.4		40.8		19.1		18.6		16.9		21.7		28.8		37.4		17.7		31.2		43.8		51.1		37.3		42.9		39.2		42.6		37.3		37.7		10.4		5.1		19.6		6.5		-4.6		-8.5		-0.0		-5.2		39.9		41.9		39.6		38.3				г.Ош		17.5		37.4		43.8		39.9

				1		Министерство иностранных дел КР				0.0		0.0		26.4		36.7		13.0		29.6				32.1		41.0		20.1		35.3		31.2		41.8		19.4		32.5		35.9		46.8		25.6		35.3		4.7		5.0		6.2		2.8		34.2		45.3		22.7		34.5		39.7		48.4		31.8		39.0		32.1		42.6		19.1		34.6		-2.1		-2.8		-3.7		0.1		-7.6		-5.8		-12.7		-4.3		27.7		39.1		13.5		30.6

						Баткенская область				0.0		0.0		48.7		57.1		42.0		47.0				47.8		58.6		45.1		39.8		59.2		63.4		57.0		57.2		61.1		65.6		63.6		54.2		1.9		2.2		6.5		-2.9		57.3		64.1		56.7		51.2		54.4		59.6		57.3		46.2		54.8		60.8		56.2		47.5		-2.5		-3.3		-0.5		-3.7		0.5		1.1		-1.1		1.3		53.9		59.6		55.0		47.2

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		40.1		41.8		31.6		47.0				54.2		59.4		46.6		56.8		51.3		52.7		53.7		47.6		45.6		51.3		42.1		43.4		-5.7		-1.4		-11.5		-4.3		30.0		34.9		29.2		25.9		45.3		49.2		42.9		43.7		38.6		44.6		34.2		37.0		8.6		9.6		5.1		11.1		-6.6		-4.6		-8.7		-6.6		33.8		38.5		28.1		34.7

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		29.5		45.5		12.2		30.8				3.6		14.2		-5.0		1.7		4.4		17.0		-11.7		7.9		16.4		24.5		10.4		14.2		12.0		7.5		22.1		6.3		7.2		16.3		-0.4		5.5		32.9		38.6		27.1		33.0		16.0		22.8		13.2		12.1		8.9		6.4		13.5		6.6		-16.9		-15.9		-14.0		-20.9		17.7		25.6		10.9		16.5

						Нарынская область				0.0		0.0		14.6		30.3		-11.6		25.0				9.9		25.4		-16.5		20.9		28.9		41.7		8.9		36.2		14.3		34.5		-11.5		19.8		-14.7		-7.1		-20.4		-16.5		11.9		26.2		-11.1		20.5		20.1		29.9		5.3		25.0		17.0		23.8		3.7		23.5		5.1		-2.4		14.8		3.0		-3.1		-6.1		-1.6		-1.5		8.8		22.2		-13.8		18.1

						Ошская область				0.0		0.0		21.2		37.6		5.4		20.5				26.8		36.9		12.1		31.5		22.2		39.9		5.8		20.9		29.9		55.9		2.4		31.5		7.7		16.0		-3.4		10.6		34.0		56.3		11.7		34.1		30.4		45.4		14.1		31.7		21.4		38.8		-6.4		31.9		-12.6		-17.5		-18.1		-2.2		-9.0		-6.5		-20.5		0.2		20.5		38.2		-4.1		27.3

						Таласская область				0.0		0.0		33.5		35.3		18.9		46.4				43.1		53.1		28.7		47.6		52.5		59.6		42.5		55.4		32.9		41.4		21.1		36.0		-19.6		-18.2		-21.3		-19.4		37.7		49.1		18.4		45.6		33.1		39.8		20.2		39.4		27.9		38.0		13.8		32.0		-9.7		-11.0		-4.6		-13.6		-5.2		-1.7		-6.4		-7.4		26.8		40.3		10.7		29.2

						Чуйская область				0.0		0.0		14.3		26.2		-1.7		18.4				39.3		44.3		28.9		44.7		28.3		35.2		22.1		27.6		36.9		38.6		37.0		35.0		8.6		3.4		14.9		7.4		44.9		51.3		35.5		47.7		50.4		57.7		41.5		52.1		39.6		45.4		30.2		43.2		-5.2		-5.9		-5.3		-4.6		-10.8		-12.2		-11.3		-8.9		36.6		46.5		18.4		44.7

						г.Бишкек				0.0		0.0		21.1		30.0		10.1		23.1				26.8		38.4		11.1		31.1		28.8		43.4		8.6		34.3		36.0		46.8		25.7		35.5		7.2		3.4		17.1		1.2		34.2		48.3		18.3		35.9		35.5		47.0		26.4		33.1		28.4		45.9		6.9		32.3		-5.9		-2.4		-11.5		-3.7		-7.2		-1.1		-19.6		-0.8		18.8		36.7		-1.5		21.3

						г.Ош				0.0		0.0		17.5		30.5		1.7		20.4				27.4		30.1		21.1		30.8		23.8		29.4		18.0		24.0		31.3		37.4		20.8		35.6		7.5		8.1		2.8		11.6		32.0		34.5		28.8		32.9		44.8		48.6		43.4		42.5		42.9		40.5		48.3		40.0		10.9		6.0		19.5		7.1		-1.9		-8.2		4.9		-2.5		38.8		37.9		42.0		36.5

				2		Министерство внутренних дел КР				0.0		0.0		3.4		19.7		-19.8		10.4				9.3		22.6		-11.8		16.9		12.2		27.4		-10.3		19.5		19.1		37.5		-5.6		25.5		6.9		10.1		4.8		5.9		13.0		29.1		-9.1		18.9		14.5		29.9		-6.5		20.0		12.8		27.9		-8.0		18.4		-0.2		-1.2		1.0		-0.4		-1.7		-2.0		-1.6		-1.6		13.5		29.3		-8.3		19.6

						Баткенская область				0.0		0.0		28.1		42.1		8.8		33.4				23.3		36.2		10.8		22.9		36.4		43.1		24.4		41.6		43.5		54.9		29.1		46.4		7.1		11.8		4.7		4.8		34.2		50.3		16.0		36.4		39.4		49.6		24.5		44.0		31.5		44.6		17.2		32.7		-2.7		-5.7		1.1		-3.7		-7.9		-5.1		-7.3		-11.3		29.8		42.7		12.7		34.0

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		14.5		25.5		-9.3		27.2				33.3		44.9		12.3		42.6		42.9		50.5		33.8		44.5		38.8		44.9		29.6		41.9		-4.1		-5.5		-4.2		-2.6		20.4		24.0		16.8		20.5		25.0		31.2		15.8		28.0		24.7		30.6		15.8		27.5		4.2		6.5		-0.9		7.1		-0.3		-0.6		0.0		-0.5		23.1		30.1		10.4		28.8

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		5.3		25.5		-20.8		11.3				-15.5		3.9		-36.5		-13.9		22.1		40.0		1.7		24.5		7.1		18.7		-2.9		5.5		-15.0		-21.3		-4.6		-19.0		-6.8		7.9		-19.8		-8.5		24.6		34.1		13.4		26.3		14.5		22.8		10.0		10.6		21.3		14.8		29.8		19.2		-10.1		-11.4		-3.4		-15.6		11.2		21.9		-0.9		12.5

						Нарынская область				0.0		0.0		9.8		30.6		-22.8		21.5				2.4		23.0		-34.9		19.1		13.5		31.9		-16.3		24.9		-6.0		22.7		-38.8		-1.8		-19.5		-9.1		-22.6		-26.7		6.8		32.8		-24.2		11.9		11.5		25.8		-14.5		23.2		12.7		27.7		-11.4		21.7		5.8		-5.1		12.8		9.8		1.2		1.9		3.1		-1.4		9.8		28.6		-23.6		24.3

						Ошская область				0.0		0.0		11.0		31.2		-17.2		18.9				19.6		31.5		1.3		26.1		14.2		31.3		-8.4		19.8		19.0		58.8		-32.8		31.0		4.7		27.5		-24.4		11.2		15.4		43.4		-20.1		22.9		9.2		34.4		-25.6		18.8		15.2		40.9		-25.5		30.1		-0.2		-2.5		-5.5		7.2		6.0		6.5		0.1		11.4		13.3		38.6		-21.4		22.7

						Таласская область				0.0		0.0		21.6		51.0		-15.9		29.6				21.4		41.2		-5.1		28.1		16.6		38.6		-14.2		25.5		25.6		39.4		7.2		30.2		9.0		0.8		21.4		4.7		22.5		37.7		0.9		29.0		7.3		16.5		-8.4		13.9		10.1		20.0		-2.5		12.7		-12.5		-17.7		-3.4		-16.3		2.7		3.5		5.9		-1.2		11.0		24.3		-5.5		14.2

						Чуйская область				0.0		0.0		-15.2		-3.4		-29.1		-13.2				12.1		20.0		-0.1		16.4		0.1		12.6		-19.6		7.2		14.4		22.9		5.2		15.0		14.3		10.3		24.8		7.8		6.7		10.0		0.5		9.6		17.8		29.7		2.6		21.2		12.0		19.7		1.8		14.5		5.3		9.7		1.3		4.9		-5.8		-10.0		-0.7		-6.7		17.2		26.2		1.6		23.9

						г.Бишкек				0.0		0.0		-18.6		-2.7		-38.8		-14.2				-6.1		8.7		-33.2		6.3		-6.1		13.8		-38.2		6.1		-2.5		18.5		-36.4		10.3		3.6		4.7		1.8		4.2		3.0		26.9		-34.3		16.3		-6.8		15.0		-35.7		0.3		-6.6		17.3		-37.4		0.1		-9.6		-9.6		-3.1		-16.1		0.2		2.3		-1.6		-0.1		-3.4		21.2		-34.6		3.1

						г.Ош				0.0		0.0		6.2		24.2		-18.0		12.4				6.2		19.3		-10.4		9.8		17.7		29.5		-0.3		24.0		34.9		49.9		8.4		46.4		17.2		20.3		8.7		22.5		33.4		46.0		16.3		37.9		45.1		57.3		30.7		47.4		35.8		40.8		27.2		39.5		2.4		-5.2		11.0		1.6		-9.3		-16.5		-3.5		-7.9		36.7		41.0		32.6		36.4

				3		Министерство юстиции КР				0.0		0.0		11.8		25.0		-4.0		14.5				15.1		25.9		0.2		19.2		19.2		31.9		3.5		22.3		27.4		42.0		9.7		30.4		8.2		10.2		6.2		8.2		22.8		35.9		6.3		26.1		27.8		41.0		11.8		30.6		25.4		40.1		6.5		29.8		2.7		4.2		0.1		3.6		-2.3		-0.9		-5.3		-0.8		24.3		37.6		7.4		27.7

						Баткенская область				0.0		0.0		32.0		49.5		18.2		28.2				20.4		34.9		7.2		19.0		34.8		42.9		26.4		35.1		49.8		62.6		36.2		50.7		15.0		19.8		9.8		15.5		34.7		50.9		16.7		36.6		46.0		56.4		34.6		47.0		38.5		50.0		24.3		41.1		3.7		-0.9		7.6		4.5		-7.5		-6.4		-10.3		-5.8		40.5		49.4		30.9		41.3

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		24.4		32.2		15.4		25.7				40.0		48.7		24.0		47.2		45.2		46.2		44.3		45.0		39.6		44.0		37.6		37.2		-5.5		-2.1		-6.7		-7.8		31.8		35.0		28.6		31.8		38.7		43.5		34.2		38.4		37.9		44.2		29.9		39.6		6.1		9.2		1.3		7.8		-0.8		0.7		-4.3		1.3		36.2		41.0		29.2		38.4

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		9.7		24.3		-9.9		14.9				-7.8		7.9		-22.4		-8.8		22.3		38.0		5.1		24.0		43.6		46.3		42.5		42.1		21.3		8.3		37.4		18.1		-0.1		10.1		-6.9		-3.5		38.9		44.3		33.3		39.3		30.6		36.6		26.5		28.8		30.7		26.5		33.4		32.3		-8.3		-7.6		-6.8		-10.5		19.6		26.8		13.2		18.8

						Нарынская область				0.0		0.0		7.0		24.5		-19.1		15.7				-4.7		15.2		-35.9		6.8		11.6		32.8		-19.8		21.8		-4.6		16.9		-35.2		4.5		-16.2		-15.8		-15.4		-17.3		5.0		26.6		-22.4		10.9		12.0		21.9		-7.1		21.1		20.3		33.2		-2.8		30.5		15.3		6.6		19.6		19.5		8.3		11.2		4.4		9.3		4.6		20.2		-26.5		20.2

						Ошская область				0.0		0.0		9.3		30.3		-15.5		13.2				22.9		30.5		6.0		32.4		12.4		24.1		0.2		12.8		23.3		53.4		-14.5		30.9		10.9		29.4		-14.7		18.1		13.0		38.2		-11.8		12.6		24.9		43.6		1.6		29.7		13.5		39.2		-16.8		18.1		0.5		1.0		-4.9		5.4		-11.4		-4.4		-18.3		-11.6		19.7		40.9		-6.8		25.0

						Таласская область				0.0		0.0		39.4		54.2		16.3		47.9				20.0		36.7		-4.3		27.7		35.1		53.1		10.3		41.9		26.8		38.3		9.1		33.1		-8.3		-14.8		-1.2		-8.8		26.8		32.8		11.0		36.7		28.1		33.2		18.3		32.7		33.2		37.5		25.8		36.3		6.4		4.8		14.8		-0.4		5.2		4.4		7.5		3.6		30.3		39.4		19.6		32.1

						Чуйская область				0.0		0.0		0.6		5.3		-10.8		7.3				29.6		36.0		16.7		36.1		15.1		26.2		-1.9		21.1		26.1		36.2		14.9		27.1		10.9		10.0		16.9		5.9		31.5		37.5		20.2		36.7		41.4		52.0		25.0		47.3		32.6		45.2		11.7		40.9		1.1		7.7		-8.5		4.2		-8.8		-6.8		-13.3		-6.4		33.5		45.7		11.3		43.4

						г.Бишкек				0.0		0.0		-0.5		11.2		-10.7		-2.2				0.8		13.5		-12.4		1.3		11.3		29.8		-12.1		16.0		10.9		29.1		-12.3		15.8		-0.4		-0.7		-0.3		-0.3		20.6		36.7		-3.4		28.5		7.9		30.2		-15.8		9.3		11.1		32.6		-16.2		17.0		-9.5		-4.1		-12.8		-11.5		3.2		2.4		-0.4		7.7		6.2		27.2		-16.2		7.6

						г.Ош				0.0		0.0		7.8		27.0		-13.2		9.6				7.3		14.5		-1.3		8.6		11.4		21.4		0.9		12.1		27.7		37.4		10.2		35.6		16.3		16.0		9.3		23.5		27.6		37.5		15.6		29.8		32.6		40.8		21.1		35.8		45.6		48.5		42.4		46.0		18.0		10.9		26.8		16.2		13.1		7.7		21.3		10.1		48.8		50.1		49.4		46.9

				4		Министерство финансов КР				0.0		0.0		11.7		21.1		1.4		12.6				20.4		30.1		6.2		25.0		15.6		26.7		2.1		18.1		28.5		41.6		14.1		29.8		12.9		15.0		12.0		11.7		19.9		33.3		3.2		23.3		26.4		38.9		11.5		28.5		22.7		36.0		5.0		27.2		2.8		2.6		1.9		3.8		-3.6		-2.9		-6.5		-1.3		18.5		31.5		1.4		22.5

						Баткенская область				0.0		0.0		40.7		49.3		37.8		35.0				40.4		49.2		36.2		35.9		39.1		41.2		33.1		43.0		58.1		64.8		57.3		52.1		19.0		23.6		24.2		9.1		46.9		57.0		40.1		43.5		53.8		59.0		50.9		51.4		45.7		52.3		40.1		44.7		-1.2		-4.7		-0.1		1.1		-8.1		-6.7		-10.9		-6.7		45.5		51.4		41.3		43.9

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		21.7		24.7		9.8		30.5				43.5		48.9		32.4		49.3		46.9		51.5		42.9		46.1		39.0		42.1		37.2		37.7		-7.8		-9.4		-5.7		-8.4		22.7		30.6		14.6		22.9		31.4		39.2		21.1		34.1		32.1		38.3		21.3		36.9		9.4		7.6		6.6		14.0		0.7		-0.9		0.2		2.8		24.5		31.8		14.2		27.4

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		18.6		30.6		7.3		18.1				-10.0		4.2		-24.0		-10.2		-0.7		10.1		-11.7		-0.3		29.2		37.4		23.6		26.4		29.8		27.4		35.3		26.8		2.3		11.9		-2.4		-2.6		24.1		30.3		19.4		22.6		25.2		33.0		22.1		20.4		22.9		21.1		24.5		23.0		1.1		2.8		2.7		-2.3		16.5		22.1		14.1		13.2

						Нарынская область				0.0		0.0		27.9		44.9		1.6		37.1				20.1		37.1		-8.1		31.5		40.9		54.4		24.9		43.3		27.2		43.7		2.2		35.7		-13.7		-10.7		-22.7		-7.6		20.5		39.6		0.3		21.6		27.5		34.3		16.2		31.9		29.6		36.9		21.8		30.1		9.1		-2.7		21.5		8.5		2.2		2.6		5.7		-1.8		16.5		26.0		-0.5		23.9

						Ошская область				0.0		0.0		14.1		31.0		2.5		8.8				25.4		35.2		9.5		31.4		17.2		35.7		-0.9		17.0		31.8		58.8		-0.9		37.5		14.6		23.1		0.0		20.5		22.4		43.7		-2.4		26.0		28.0		43.0		8.2		32.7		18.0		39.9		-11.5		25.7		-4.4		-3.8		-9.2		-0.3		-9.9		-3.1		-19.7		-6.9		23.1		44.4		-4.1		29.2

						Таласская область				0.0		0.0		40.7		53.2		24.0		44.8				37.4		46.4		22.4		43.6		38.2		49.0		23.6		42.1		27.8		35.5		13.0		35.0		-10.4		-13.5		-10.5		-7.1		28.6		32.5		16.1		37.4		18.5		23.4		8.3		23.7		26.7		27.4		23.8		28.9		-1.9		-5.0		7.8		-8.4		8.2		4.0		15.5		5.2		26.3		36.1		14.0		28.7

						Чуйская область				0.0		0.0		-10.8		-7.7		-17.5		-7.3				26.5		34.8		15.6		29.1		11.3		14.4		9.0		10.5		28.0		36.0		21.9		25.9		16.6		21.6		13.0		15.4		26.4		32.5		16.8		29.9		29.5		38.3		17.5		32.6		22.6		30.6		11.9		25.4		-3.8		-1.9		-4.9		-4.5		-6.9		-7.7		-5.6		-7.3		23.8		34.0		5.3		32.2

						г.Бишкек				0.0		0.0		-8.3		-0.7		-13.6		-10.6				5.3		17.0		-13.3		12.3		-2.8		14.3		-27.6		5.0		0.5		19.4		-21.3		3.4		3.3		5.0		6.3		-1.6		5.8		25.3		-22.2		14.3		9.0		31.4		-15.8		11.3		7.2		30.5		-25.1		16.2		1.4		5.3		-2.9		2.0		-1.7		-0.9		-9.3		4.9		-2.5		17.9		-28.0		2.7

						г.Ош				0.0		0.0		11.9		29.4		-7.9		14.1				16.4		21.8		9.2		18.3		7.9		12.0		2.6		9.2		30.7		39.7		16.2		36.3		22.8		27.6		13.6		27.1		31.5		39.2		21.1		34.2		46.4		55.1		39.9		44.4		42.2		44.3		42.4		39.8		10.7		5.1		21.3		5.6		-4.3		-10.7		2.5		-4.6		37.8		40.2		36.6		36.6

				5		Министерство экономики КР (Минэкономики и антимонопольной политики КР)								11.2		19.9		2.8		10.8				18.4		27.9		6.2		21.2		16.6		27.5		4.2		18.1		23.6		37.6		9.5		23.8		7.0		10.1		5.3		5.7		19.1		32.5		3.7		21.1		26.2		37.9		13.6		27.1		23.7		37.0		6.9		27.1		4.6		4.5		3.2		6.0		-2.6		-0.9		-6.7		-0.0		16.5		30.0		1.8		17.7

						Баткенская область								31.9		41.5		32.5		21.7				36.8		41.9		38.2		30.2		35.9		40.5		31.4		35.7		52.9		60.1		49.0		49.5		17.0		19.6		17.6		13.8		45.1		53.2		41.3		40.7		51.1		56.3		49.3		47.7		46.6		54.3		41.3		44.1		1.5		1.2		0.1		3.3		-4.5		-2.0		-8.0		-3.7		43.6		50.5		39.7		40.6

						Джалал-Абадская область								19.5		24.7		10.4		23.4				41.2		51.3		28.2		44.1		43.1		48.6		34.7		46.0		36.1		42.0		32.1		34.2		-7.0		-6.6		-2.6		-11.8		27.5		32.1		23.3		27.0		37.3		43.5		30.0		38.3		30.9		38.5		21.6		32.7		3.4		6.4		-1.7		5.7		-6.3		-5.0		-8.4		-5.6		23.0		30.6		15.4		23.2

						Ыссык-Кульская область								17.6		29.0		7.4		16.5				-8.4		5.4		-19.6		-11.1		-1.3		8.6		-10.2		-2.4		10.7		19.8		7.5		4.7		12.0		11.2		17.7		7.1		-2.8		5.4		-5.1		-8.8		20.4		28.4		17.4		15.5		21.3		28.1		19.8		16.1		24.1		22.8		24.8		24.9		0.9		-0.3		2.3		0.6		9.3		16.6		5.3		6.1

						Нарынская область								21.0		34.1		1.8		27.2				12.7		22.5		-3.6		19.2		42.2		54.5		25.3		46.6		23.6		40.4		6.0		24.5		-18.5		-14.1		-19.3		-22.2		17.5		35.4		-4.7		21.8		26.7		31.4		19.6		29.0		27.0		32.3		21.0		27.6		9.5		-3.0		25.7		5.8		0.3		0.9		1.4		-1.4		17.6		28.3		0.9		23.7

						Ошская область								17.9		31.0		6.9		15.7				32.1		41.0		17.8		37.6		20.6		38.8		5.3		17.7		28.7		59.0		-3.0		30.1		8.1		20.2		-8.2		12.4		24.1		43.5		1.5		27.4		28.8		44.6		13.0		28.8		20.2		42.5		-8.6		26.9		-3.9		-1.0		-10.2		-0.6		-8.6		-2.1		-21.6		-2.0		21.6		40.9		-0.9		24.7

						Таласская область								33.2		41.9		23.3		34.5				35.9		47.7		20.8		39.3		41.5		50.9		30.9		42.8		17.4		29.9		-5.3		27.6		-24.1		-20.9		-36.2		-15.1		24.7		29.1		12.6		32.3		11.1		13.6		4.3		15.4		24.4		28.5		20.4		24.2		-0.3		-0.6		7.8		-8.1		13.3		14.9		16.1		8.8		23.6		31.9		15.8		23.1

						Чуйская область								-7.3		-6.0		-10.9		-5.0				19.4		24.8		13.7		19.6		15.8		11.2		20.5		15.5		21.2		26.8		18.1		18.7		5.4		15.6		-2.4		3.1		17.7		21.6		12.5		18.9		24.7		30.9		14.1		28.9		22.4		29.2		10.7		27.4		4.8		7.6		-1.8		8.5		-2.2		-1.8		-3.4		-1.6		21.9		32.9		4.4		28.4

						г.Бишкек								-6.3		2.7		-13.4		-8.1				0.8		13.2		-18.0		7.1		-2.7		16.6		-26.5		1.7		-1.6		16.1		-24.2		3.4		1.2		-0.4		2.3		1.6		6.0		31.1		-25.2		12.1		9.8		31.4		-14.5		12.6		10.8		33.9		-19.6		18.2		4.8		2.8		5.6		6.1		1.0		2.5		-5.1		5.6		-4.9		17.2		-27.8		-4.2

						г.Ош								3.8		22.1		-10.9		0.3				17.9		23.2		13.6		17.0		11.2		18.7		-0.7		15.6		31.9		40.4		22.5		33.0		20.7		21.6		23.2		17.4		29.8		36.7		23.1		29.5		45.8		52.9		43.2		41.3		44.7		46.3		45.7		42.1		15.0		9.6		22.6		12.6		-1.1		-6.6		2.6		0.9		37.8		40.2		39.1		34.2

				6		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации (МСХиМ КР)				0.0		0.0		19.3		27.2		19.2		11.5				25.1		32.4		20.7		22.3		22.3		32.0		17.9		17.0		31.2		41.5		24.3		27.8		8.9		9.6		6.4		10.7		31.0		39.7		24.6		28.6		35.8		43.6		30.3		33.4		30.0		38.8		22.7		28.7		-0.9		-0.9		-1.9		0.1		-5.8		-4.9		-7.7		-4.7		27.4		37.8		17.4		27.1

						Баткенская область				0.0		0.0		45.0		53.9		50.1		31.1				37.4		45.0		42.3		24.9		42.2		45.0		45.2		36.4		55.3		60.4		60.4		45.1		13.1		15.4		15.2		8.7		47.9		54.7		51.7		37.3		48.9		50.1		55.1		41.5		51.6		55.9		57.0		41.9		3.7		1.1		5.3		4.6		2.7		5.7		1.9		0.4		50.3		50.6		57.2		43.1

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		19.9		19.5		26.4		13.9				41.5		48.6		38.8		37.2		37.8		46.4		39.4		27.5		35.6		38.5		37.2		31.1		-2.2		-7.9		-2.2		3.5		26.6		26.9		30.4		22.4		39.9		39.9		41.7		38.0		33.0		36.3		36.9		25.8		6.4		9.3		6.5		3.5		-6.8		-3.6		-4.8		-12.2		34.5		39.4		34.6		29.5

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		21.6		28.4		19.1		17.2				-10.4		-0.8		-10.4		-19.9		0.1		8.8		-3.9		-4.6		8.7		13.6		12.9		-0.3		8.6		4.8		16.9		4.3		3.9		9.8		6.2		-4.1		24.9		30.9		23.8		20.0		17.6		19.9		25.7		7.1		13.7		10.2		19.5		11.3		-7.3		-11.0		1.9		-12.9		15.6		21.3		13.9		11.8

						Нарынская область				0.0		0.0		27.4		36.1		23.0		23.0				9.6		16.8		2.0		10.0		39.6		45.0		34.3		39.4		5.6		21.2		-11.3		6.8		-34.0		-23.8		-45.6		-32.6		21.9		35.7		10.7		19.3		32.4		36.7		27.3		33.0		36.8		40.3		31.9		38.3		14.9		4.6		21.2		19.0		4.5		3.6		4.6		5.3		26.0		35.3		10.5		32.0

						Ошская область				0.0		0.0		29.5		47.1		25.4		16.1				31.9		37.0		23.1		35.7		17.5		28.0		17.1		7.4		32.3		58.2		8.7		29.9		14.8		30.2		-8.4		22.6		24.3		43.5		10.5		19.0		31.7		44.3		27.0		23.6		25.4		42.5		4.2		29.5		1.0		-1.0		-6.4		10.5		-6.3		-1.9		-22.8		5.9		22.9		42.8		2.8		23.2

						Таласская область				0.0		0.0		31.2		39.1		25.5		29.1				19.4		26.8		13.5		17.9		27.2		38.6		24.0		19.1		40.2		45.6		36.9		38.1		13.0		7.0		12.9		19.0		29.1		29.3		25.4		32.7		22.5		26.5		18.2		22.7		23.7		27.0		20.8		23.1		-5.5		-2.3		-4.5		-9.6		1.2		0.6		2.6		0.4		25.7		33.3		22.5		21.2

						Чуйская область				0.0		0.0		-2.8		-3.7		2.1		-6.9				30.1		27.0		32.7		30.7		24.6		29.4		26.8		17.5		35.3		35.1		40.1		30.7		10.7		5.6		13.2		13.3		38.7		40.0		37.2		39.0		39.5		45.3		32.4		40.9		30.1		33.8		23.8		32.9		-8.6		-6.2		-13.4		-6.1		-9.4		-11.5		-8.7		-8.0		30.1		34.6		18.5		37.1

						г.Бишкек				0.0		0.0		8.2		20.1		3.6		1.0				21.5		35.0		11.5		18.0		13.2		29.7		-3.2		13.1		19.3		34.5		2.3		21.0		6.1		4.9		5.5		7.9		33.5		47.3		17.5		35.7		31.3		45.7		16.9		31.4		26.2		41.7		9.5		27.3		-7.3		-5.5		-8.0		-8.3		-5.2		-4.0		-7.4		-4.0		17.0		35.1		-2.2		18.1

						г.Ош				0.0		0.0		23.9		37.0		19.7		15.1				16.2		21.0		15.8		11.9		27.2		28.8		28.3		24.6		52.4		59.0		49.8		48.5		25.2		30.2		21.6		23.8		41.9		47.5		40.0		38.1		48.3		55.3		44.9		44.8		39.2		40.7		43.5		33.3		-2.7		-6.8		3.5		-4.7		-9.1		-14.5		-1.4		-11.4		44.8		45.1		47.8		41.5

				7		Министерство транспорта и дорог КР  (Минтранс и коммуникаций КР)				0.0		0.0		25.2		36.6		14.2		24.6				31.5		42.9		19.1		32.3		24.4		36.2		11.0		26.1		28.4		41.3		16.3		27.6		4.0		5.1		5.4		1.5		23.8		36.6		10.3		24.6		31.6		43.1		18.9		33.0		21.0		33.8		4.5		24.7		-2.8		-2.8		-5.8		0.1		-10.7		-9.3		-14.4		-8.3		16.9		30.9		-0.5		20.4

						Баткенская область				0.0		0.0		44.1		58.1		34.1		40.1				43.2		55.7		41.8		32.1		34.9		40.6		28.2		36.0		51.8		63.6		46.5		45.3		16.9		23.0		18.3		9.3		43.2		57.3		34.0		38.2		46.7		55.5		39.3		45.4		40.8		54.3		26.6		41.6		-2.4		-3.0		-7.4		3.4		-5.9		-1.2		-12.6		-3.8		36.7		51.0		19.8		39.3

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		14.5		21.1		6.0		16.5				41.2		45.3		36.5		41.9		29.7		37.9		24.9		26.3		25.6		31.1		21.1		24.6		-4.1		-6.8		-3.8		-1.7		3.8		10.8		1.4		-0.9		10.5		18.0		2.1		11.4		7.8		14.0		3.8		5.7		4.0		3.2		2.3		6.6		-2.7		-4.0		1.7		-5.8		7.3		13.5		0.1		8.3

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		37.9		49.8		28.0		35.9				25.7		43.4		7.6		26.1		1.0		17.5		-16.4		1.8		3.9		13.8		1.2		-3.3		3.0		-3.7		17.6		-5.1		-15.3		-0.4		-27.0		-18.4		32.4		45.5		20.4		31.4		12.5		28.0		1.4		8.0		27.7		28.4		28.4		26.4		-20.0		-17.5		-19.0		-23.4		7.2		17.5		0.0		4.1

						Нарынская область				0.0		0.0		23.2		40.4		2.2		27.0				36.8		53.3		13.5		43.6		43.5		60.1		23.5		47.0		26.9		51.0		-3.0		32.7		-16.6		-9.0		-26.5		-14.3		18.3		40.1		-7.2		21.9		30.7		45.1		8.3		38.8		21.7		34.8		1.3		28.9		3.4		-5.2		8.5		7.0		-9.0		-10.2		-7.0		-9.9		22.1		39.4		-6.4		33.1

						Ошская область				0.0		0.0		50.3		64.9		38.8		47.1				36.3		44.3		23.5		41.1		42.7		58.5		31.0		38.6		43.5		64.4		19.3		46.9		0.8		6.0		-11.8		8.3		36.1		50.3		20.6		37.3		43.5		53.0		33.9		43.5		37.9		50.8		17.4		45.6		1.8		0.5		-3.2		8.3		-5.5		-2.2		-16.5		2.1		28.3		42.5		10.6		31.7

						Таласская область				0.0		0.0		-2.5		-2.7		-10.3		5.5				13.6		24.8		-3.3		19.3		12.6		39.1		-7.4		6.2		-6.1		7.2		-20.0		-5.6		-18.8		-31.9		-12.6		-11.8		-19.5		-12.3		-30.7		-15.5		46.3		55.8		31.4		51.8		31.6		40.5		13.8		40.4		51.1		52.7		44.6		55.9		-14.7		-15.3		-17.6		-11.4		16.2		27.0		2.8		18.9

						Чуйская область				0.0		0.0		7.8		18.0		-0.3		5.7				36.6		44.5		32.8		32.6		20.6		23.0		17.7		21.2		28.2		33.4		28.5		22.6		7.6		10.4		10.8		1.4		25.3		31.6		19.8		24.6		36.7		43.7		28.0		38.4		20.2		26.2		11.6		22.7		-5.2		-5.5		-8.2		-1.8		-16.5		-17.5		-16.4		-15.6		19.7		30.5		5.7		22.9

						г.Бишкек				0.0		0.0		12.8		25.3		1.4		11.5				19.1		35.9		-1.4		22.8		9.0		22.9		-15.2		19.1		15.3		32.0		-3.4		17.3		6.3		9.1		11.7		-1.8		31.6		48.7		8.3		37.6		23.5		41.3		2.8		26.4		12.4		33.8		-17.4		20.9		-19.1		-14.9		-25.8		-16.7		-11.1		-7.5		-20.2		-5.5		8.5		31.0		-21.0		15.7

						г.Ош				0.0		0.0		36.0		52.8		14.2		40.9				41.7		50.5		34.9		39.7		42.4		53.0		33.2		40.9		54.7		69.4		39.8		54.7		12.3		16.4		6.6		13.8		43.3		58.0		27.4		44.5		53.0		65.1		42.6		51.3		31.3		40.6		23.8		29.5		-12.0		-17.4		-3.6		-15.0		-21.7		-24.5		-18.8		-21.8		30.9		40.2		22.0		30.5

				8		Министерство чрезвычайных ситуаций КР				0.0		0.0		47.4		54.1		42.7		45.4				45.0		51.9		36.8		46.4		43.4		52.5		34.7		43.1		47.6		55.8		40.2		46.7		4.1		3.3		5.5		3.6		45.0		53.2		37.6		44.3		47.0		54.4		40.5		46.1		42.6		52.1		29.5		46.2		-2.4		-1.0		-8.1		1.9		-4.4		-2.3		-10.9		0.1		42.0		50.2		31.3		44.4

						Баткенская область				0.0		0.0		56.9		63.3		56.8		50.5				60.4		67.3		59.1		54.8		57.5		58.1		55.3		59.0		73.6		75.7		77.2		68.1		16.2		17.5		21.9		9.1		66.9		71.0		68.1		61.6		68.1		70.8		72.7		60.9		64.7		66.4		69.3		58.4		-2.2		-4.6		1.2		-3.3		-3.4		-4.4		-3.4		-2.5		64.6		67.4		69.1		57.2

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		60.0		65.9		57.9		56.1				67.3		70.6		65.2		66.2		53.6		59.0		52.5		49.3		60.6		62.6		62.7		56.4		7.0		3.6		10.2		7.1		41.6		46.3		40.0		38.3		42.0		46.8		37.4		41.7		39.4		43.9		33.2		41.0		-2.2		-2.4		-6.8		2.8		-2.6		-2.9		-4.2		-0.7		43.3		48.4		39.7		41.8

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		45.3		53.4		39.2		43.4				22.1		32.6		17.6		16.1		46.7		56.3		39.5		44.3		28.1		32.9		33.6		17.8		-18.6		-23.4		-5.9		-26.6		25.6		30.1		26.7		19.9		47.9		52.4		45.7		45.5		47.7		51.0		49.2		42.8		22.1		20.9		22.5		22.9		-0.2		-1.4		3.5		-2.8		34.8		38.4		30.1		35.8

						Нарынская область				0.0		0.0		40.4		55.9		19.2		46.1				33.3		49.9		8.3		41.8		49.2		58.1		39.7		49.9		29.0		54.5		-2.7		35.3		-20.2		-3.6		-42.4		-14.6		40.4		55.1		27.8		38.1		43.5		50.5		34.9		45.0		41.2		49.5		30.3		43.8		0.8		-5.6		2.4		5.7		-2.3		-1.0		-4.6		-1.2		43.8		54.3		29.4		47.7

						Ошская область				0.0		0.0		61.0		67.4		59.0		56.7				38.7		39.1		34.4		42.6		44.8		57.5		34.5		42.4		42.4		61.9		19.4		45.7		-2.4		4.5		-15.1		3.3		45.1		57.5		34.1		43.7		47.3		57.0		42.0		42.9		42.4		59.1		21.0		47.2		-2.7		1.6		-13.1		3.5		-4.9		2.1		-21.0		4.3		45.7		51.8		36.2		49.1

						Таласская область				0.0		0.0		56.6		66.0		49.8		54.0				52.7		60.6		43.5		54.0		60.7		67.6		53.5		60.9		46.8		59.0		34.7		46.7		-13.9		-8.6		-18.8		-14.1		54.4		61.9		47.2		54.0		51.7		56.4		45.7		53.0		55.3		59.9		52.8		53.3		1.0		-2.0		5.6		-0.7		3.6		3.5		7.1		0.3		58.3		62.4		59.1		53.5

						Чуйская область				0.0		0.0		39.8		38.3		40.5		40.7				59.1		54.7		62.6		60.0		43.1		49.0		40.6		39.9		44.1		46.3		43.2		42.8		0.9		-2.7		2.6		2.9		49.7		52.2		47.9		49.0		50.5		54.9		45.5		51.1		43.4		47.1		38.7		44.5		-6.2		-5.1		-9.2		-4.5		-7.1		-7.8		-6.8		-6.6		42.5		47.7		34.1		45.8

						г.Бишкек				0.0		0.0		28.2		36.5		20.7		27.6				32.4		46.8		13.7		36.5		30.4		42.4		14.5		34.4		38.1		44.6		29.2		40.4		7.7		2.2		14.8		6.1		46.0		58.0		31.0		48.9		38.0		50.0		24.8		39.2		33.2		51.1		2.8		45.8		-12.7		-7.0		-28.2		-3.1		-4.8		1.1		-22.0		6.6		28.8		46.9		2.1		37.5

						г.Ош				0.0		0.0		24.8		43.8		4.3		26.3				49.9		58.1		42.0		49.5		47.2		56.5		37.2		48.0		70.2		77.1		62.7		70.9		23.0		20.6		25.5		22.9		34.3		40.6		26.1		36.2		63.1		69.6		57.2		62.4		56.6		56.7		61.0		52.2		22.3		16.1		34.9		15.9		-6.5		-12.9		3.7		-10.3		58.3		57.0		63.1		54.7

				9		Министерство образования и науки КР				0.0		0.0		14.5		35.3		-11.0		19.2				20.0		40.4		-5.5		25.1		16.4		34.5		-5.5		20.3		29.8		48.4		7.1		33.9		13.4		14.0		12.6		13.6		24.3		40.9		0.6		31.2		29.0		45.3		8.9		32.9		27.0		42.6		7.0		31.4		2.7		1.6		6.4		0.2		-2.0		-2.8		-1.9		-1.5		28.1		42.4		10.0		31.9

						Баткенская область				0.0		0.0		34.4		54.6		16.2		32.5				29.3		52.0		10.3		25.7		36.6		48.1		23.8		38.0		44.9		60.9		30.5		43.2		8.3		12.8		6.7		5.3		44.6		60.4		26.5		47.0		49.5		62.7		37.5		48.5		41.9		55.1		28.3		42.2		-2.7		-5.3		1.8		-4.8		-7.7		-7.5		-9.2		-6.2		41.3		53.9		26.3		43.7

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		19.4		39.8		-7.3		25.8				34.9		52.9		10.4		41.5		34.6		46.8		23.3		33.7		36.1		45.8		24.3		38.2		1.5		-1.0		0.9		4.5		35.0		39.6		28.5		36.8		29.9		39.3		21.9		28.5		34.9		41.3		28.6		34.8		-0.1		1.7		0.1		-2.0		5.0		2.0		6.8		6.3		39.5		44.3		37.7		36.5

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		22.8		48.6		-9.3		28.9				-1.1		23.9		-29.5		2.2		13.1		34.9		-13.0		17.3		19.9		33.0		13.0		13.6		6.8		-2.0		26.1		-3.7		9.2		23.9		-2.6		6.5		22.4		36.0		8.5		22.8		22.2		36.0		10.4		20.1		12.9		12.1		13.0		13.6		-0.2		0.0		1.9		-2.6		22.9		37.1		9.8		21.8

						Нарынская область				0.0		0.0		14.3		41.7		-23.7		25.0				20.2		47.7		-23.0		35.9		30.4		53.9		1.6		35.7		24.2		48.0		-8.3		32.9		-6.2		-6.0		-9.9		-2.8		21.0		48.6		-10.7		24.9		22.0		41.5		-8.3		32.8		27.2		42.1		4.6		34.9		6.2		-6.5		15.2		9.9		5.2		0.6		12.9		2.0		22.5		41.9		-8.8		34.5

						Ошская область				0.0		0.0		21.9		41.9		-7.2		30.9				26.9		38.8		5.0		36.9		28.9		50.1		10.2		26.4		37.4		68.7		-2.4		46.0		8.5		18.6		-12.6		19.5		19.9		43.0		-12.3		28.9		33.0		54.1		7.3		37.8		27.8		50.1		-3.3		36.6		8.0		7.1		9.0		7.7		-5.2		-4.0		-10.5		-1.2		29.9		46.9		10.3		32.6

						Таласская область				0.0		0.0		34.6		58.9		-0.4		45.2				36.5		62.3		1.9		45.5		30.7		59.7		-9.2		41.5		19.4		39.2		-12.2		31.2		-11.3		-20.5		-3.0		-10.3		26.4		38.9		-1.6		42.0		19.5		26.6		1.2		30.7		12.2		25.3		-6.0		17.3		-14.2		-13.6		-4.4		-24.7		-7.3		-1.3		-7.2		-13.4		18.2		33.4		2.9		18.3

						Чуйская область				0.0		0.0		4.6		18.1		-8.2		3.8				32.7		43.0		23.4		31.8		18.8		26.3		11.4		18.7		42.8		49.7		40.3		38.5		24.1		23.5		28.9		19.8		51.1		57.9		42.8		52.7		50.6		59.2		40.0		52.6		40.2		45.3		30.9		44.4		-10.9		-12.5		-11.9		-8.3		-10.4		-13.9		-9.1		-8.2		39.3		49.9		24.1		43.8

						г.Бишкек				0.0		0.0		-6.6		15.7		-31.1		-4.4				4.2		33.4		-31.2		10.6		-8.2		14.4		-41.7		2.8		1.4		26.0		-32.4		10.7		9.6		11.6		9.3		7.9		8.5		34.2		-30.5		21.9		9.6		35.3		-23.2		16.7		10.5		37.7		-23.2		17.0		2.0		3.5		7.2		-4.9		0.9		2.4		-0.1		0.3		7.9		31.3		-25.6		18.1

						г.Ош				0.0		0.0		12.7		40.0		-20.5		18.6				19.2		33.2		2.9		21.4		16.3		35.4		-8.2		21.9		40.1		64.0		0.1		56.2		23.8		28.7		8.4		34.3		6.3		22.4		-20.8		17.5		35.6		47.4		16.4		43.0		37.8		42.7		28.9		41.9		31.5		20.3		49.7		24.4		2.2		-4.7		12.5		-1.1		47.9		52.3		43.1		48.2

				10		Министерство здравоохранения КР				0.0		0.0		0.6		18.9		-26.1		8.8				5.6		26.1		-20.0		10.8		4.1		24.9		-24.2		11.4		16.3		37.1		-9.0		20.8		12.3		12.2		15.2		9.4		11.0		30.9		-15.6		17.6		14.3		34.2		-9.1		17.8		16.2		34.9		-9.9		23.7		5.3		4.0		5.8		6.0		1.9		0.7		-0.8		5.8		15.5		33.8		-8.5		21.0

						Баткенская область				0.0		0.0		36.5		51.6		15.7		42.1				25.7		46.1		11.0		20.0		31.8		45.1		14.0		36.3		45.8		65.7		31.5		40.1		14.0		20.5		17.5		3.8		38.8		56.9		22.3		37.2		43.0		57.2		29.2		42.5		35.4		50.1		20.1		36.2		-3.4		-6.8		-2.3		-1.0		-7.5		-7.1		-9.2		-6.3		35.9		50.1		19.7		37.9

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		6.9		22.0		-19.7		18.5				28.3		45.2		5.0		34.8		26.3		40.5		12.8		25.5		28.2		37.8		16.6		30.0		1.9		-2.7		3.8		4.5		27.1		37.2		18.3		25.8		24.4		32.8		15.9		24.4		25.6		36.8		13.3		26.8		-1.5		-0.3		-5.0		1.0		1.3		4.0		-2.6		2.4		33.7		42.8		24.5		33.8

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		-2.8		18.4		-32.3		5.5				-19.9		1.5		-42.7		-18.5		4.2		24.9		-21.9		9.6		-0.7		12.0		-10.8		-3.5		-5.0		-12.9		11.1		-13.1		-12.3		4.6		-29.1		-12.3		6.7		23.1		-10.4		7.3		0.9		15.9		-10.0		-3.3		13.1		11.3		19.1		9.0		-5.8		-7.3		0.4		-10.5		-2.5		13.4		-14.0		-7.0

						Нарынская область				0.0		0.0		29.9		53.1		-6.7		43.2				15.5		41.6		-28.7		33.5		30.8		53.6		4.3		34.5		4.7		33.4		-34.6		15.2		-26.2		-20.2		-39.0		-19.3		15.2		41.4		-16.3		20.5		23.3		44.6		-8.6		33.8		22.2		39.9		-3.6		30.4		7.0		-1.5		12.7		9.8		-1.1		-4.7		4.9		-3.4		19.4		40.8		-15.3		32.8

						Ошская область				0.0		0.0		3.7		21.1		-25.4		15.3				15.4		28.3		-12.3		30.3		3.5		30.6		-28.9		8.7		16.5		54.6		-27.8		22.7		13.0		24.1		1.1		14.0		1.5		27.8		-31.5		8.4		13.0		42.6		-20.8		17.2		12.9		37.3		-23.9		25.5		11.4		9.5		7.6		17.1		-0.1		-5.4		-3.1		8.3		9.7		33.5		-25.5		21.2

						Таласская область				0.0		0.0		18.4		37.4		-15.9		33.7				16.7		40.0		-14.6		24.9		5.9		33.7		-30.6		14.6		12.2		38.7		-27.4		25.4		6.3		5.0		3.2		10.8		6.5		25.6		-26.4		20.4		-3.4		8.0		-28.3		10.2		5.5		18.8		-12.9		10.7		-1.0		-6.8		13.5		-9.7		8.9		10.8		15.4		0.5		6.0		22.8		-14.1		9.2

						Чуйская область				0.0		0.0		-16.7		-4.8		-32.0		-13.4				0.9		14.0		-12.5		1.3		-6.2		7.7		-28.9		2.7		19.9		27.2		13.7		18.8		26.1		19.5		42.6		16.1		13.3		23.4		-0.8		17.2		19.4		34.1		2.5		21.7		17.5		27.9		-3.0		27.7		4.3		4.5		-2.2		10.5		-1.9		-6.2		-5.5		6.0		5.7		18.5		-13.1		11.7

						г.Бишкек				0.0		0.0		-20.6		3.4		-49.0		-16.4				-10.1		19.0		-42.9		-6.5		-12.9		11.6		-50.1		0.0		-5.2		19.3		-41.5		6.6		7.7		7.8		8.7		6.6		5.0		33.3		-38.1		19.8		-3.4		24.9		-37.4		2.4		6.9		36.2		-33.9		18.4		1.9		2.9		4.2		-1.3		10.3		11.3		3.5		16.0		4.9		33.4		-32.2		13.6

						г.Ош				0.0		0.0		2.0		31.7		-34.1		8.5				7.7		24.8		-12.7		11.2		13.5		33.4		-14.1		21.3		29.6		53.1		-8.9		44.6		16.1		19.7		5.2		23.3		4.3		23.5		-25.7		15.1		30.4		46.6		10.9		33.7		30.9		41.0		15.9		35.8		26.6		17.5		41.6		20.7		0.5		-5.6		5.0		2.0		41.5		49.2		31.3		44.1

		*		11		Министерство культуры, информации и туризма КР				0.0		0.0		46.0		51.6		45.1		41.4				45.6		50.5		43.4		42.9		40.3		47.0		37.9		35.9		45.6		51.9		43.2		41.8		5.4		4.9		5.2		5.9		45.7		51.6		42.3		43.1		45.7		53.4		41.1		42.5		40.8		49.1		33.6		39.8		-4.8		-2.5		-8.7		-3.3		-4.9		-4.3		-7.6		-2.7		39.4		47.4		31.2		39.6

						Баткенская область				0.0		0.0		47.2		46.8		68.3		26.5				38.7		40.2		58.1		17.9		51.0		51.7		57.0		44.2		56.5		56.8		70.2		42.4		5.5		5.1		13.2		-1.8		51.4		55.5		62.0		36.8		55.0		57.1		68.5		39.4		55.6		56.6		67.0		43.3		4.2		1.1		5.0		6.5		0.6		-0.6		-1.5		3.9		52.9		56.4		62.6		39.7

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		50.0		53.2		50.9		46.0				60.5		62.3		60.4		58.7		53.3		52.2		56.6		51.0		46.7		46.5		49.8		43.8		-6.6		-5.7		-6.8		-7.2		42.9		43.4		46.3		38.9		46.7		48.4		48.5		43.1		43.8		46.3		45.0		40.3		1.0		2.9		-1.4		1.4		-2.8		-2.1		-3.5		-2.9		43.4		41.5		46.3		42.5

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		55.9		61.2		56.4		50.3				29.4		37.9		30.6		19.7		32.5		38.7		31.1		27.6		36.6		35.2		42.4		32.2		4.2		-3.5		11.4		4.6		34.2		36.9		38.3		27.4		50.3		53.3		47.3		50.5		44.3		44.1		49.4		39.4		10.1		7.3		11.1		12.0		-6.0		-9.1		2.1		-11.1		39.7		45.1		36.0		38.0

						Нарынская область				0.0		0.0		50.3		55.0		47.1		48.8				45.4		51.4		38.6		46.3		54.1		64.3		47.3		50.7		48.7		57.7		39.1		49.3		-5.4		-6.6		-8.1		-1.4		42.9		51.8		38.8		38.2		47.0		48.5		48.3		44.2		50.7		54.3		48.7		49.1		7.7		2.4		9.9		10.9		3.7		5.8		0.4		4.9		47.6		53.3		40.7		48.7

						Ошская область				0.0		0.0		43.0		57.7		34.4		37.0				45.5		50.4		37.2		48.9		27.3		36.0		25.8		20.1		42.6		62.2		26.8		38.9		15.4		26.2		1.0		18.9		39.3		51.5		29.3		37.1		41.2		54.9		28.9		39.9		33.5		49.0		17.4		34.1		-5.8		-2.5		-11.9		-2.9		-7.7		-5.9		-11.5		-5.7		32.8		48.1		19.0		31.3

						Таласская область				0.0		0.0		56.5		60.5		54.8		54.2				60.5		65.4		55.4		60.7		61.1		64.8		59.8		58.6		50.0		56.8		45.9		47.4		-11.1		-8.0		-13.9		-11.2		54.8		62.6		50.7		51.3		52.0		55.9		49.9		50.3		58.4		61.6		57.1		56.7		3.6		-1.0		6.4		5.4		6.4		5.7		7.2		6.4		57.4		60.2		57.0		54.9

						Чуйская область				0.0		0.0		42.2		40.8		46.9		38.8				59.7		58.3		65.0		55.7		51.8		55.6		52.5		47.3		45.9		49.5		46.3		42.0		-5.9		-6.1		-6.2		-5.2		55.0		55.7		53.1		56.0		53.1		56.7		50.7		51.9		46.1		50.9		39.7		47.7		-8.9		-4.8		-13.4		-8.4		-7.0		-5.8		-11.0		-4.2		45.9		51.7		34.8		51.3

						г.Бишкек				0.0		0.0		41.3		48.0		34.1		41.8				37.0		46.0		28.1		36.8		32.0		44.5		23.1		28.4		40.5		47.1		36.0		38.6		8.6		2.6		12.9		10.2		44.1		54.3		33.7		44.4		36.1		51.2		24.4		32.6		31.4		47.6		13.2		33.6		-12.7		-6.7		-20.5		-10.8		-4.6		-3.6		-11.3		1.0		29.3		45.3		9.4		33.2

						г.Ош				0.0		0.0		41.7		49.4		34.8		40.8				41.8		47.3		40.5		37.6		38.5		42.8		37.2		35.5		61.4		64.8		59.6		59.8		22.9		22.0		22.3		24.3		54.5		55.6		56.0		52.0		56.5		60.5		54.9		54.1		47.0		47.9		48.8		44.3		-7.5		-7.6		-7.2		-7.7		-9.5		-12.6		-6.1		-9.8		46.1		46.2		50.6		41.5

				12		Министерство труда и социального развития КР								27.2		34.9		20.9		25.8				29.3		38.2		20.1		29.6		22.4		30.7		15.2		21.2		30.5		39.4		23.7		28.5		8.1		8.7		8.4		7.3		27.2		36.0		20.7		25.0		29.4		38.3		22.5		27.4		27.1		36.9		17.5		26.8		-0.1		0.9		-3.2		1.8		-2.3		-1.5		-5.0		-0.5		22.7		32.6		14.0		21.6

						Баткенская область								51.9		62.5		52.3		40.7				50.7		55.5		54.6		41.9		46.0		46.9		46.1		45.0		60.8		64.8		67.9		49.8		14.8		17.9		21.8		4.8		46.1		48.9		51.9		37.5		51.4		49.6		62.3		42.4		44.5		43.0		55.8		34.7		-1.6		-6.0		3.9		-2.7		-6.9		-6.6		-6.5		-7.6		49.6		50.9		58.2		39.7

						Джалал-Абадская область								40.1		45.8		33.0		41.6				50.1		60.8		36.5		52.9		45.0		51.8		40.1		43.1		39.7		43.2		39.7		36.1		-5.3		-8.6		-0.4		-7.0		29.9		32.1		32.1		25.7		33.9		38.3		33.5		29.8		35.6		38.6		34.9		33.4		5.7		6.5		2.8		7.7		1.7		0.2		1.4		3.5		37.5		43.0		38.9		30.7

						Ыссык-Кульская область								34.6		43.3		29.5		31.0				7.4		18.5		-3.2		6.8		18.7		31.5		10.2		14.4		24.4		26.7		25.2		21.1		5.7		-4.8		15.0		6.7		11.7		17.5		12.1		5.6		27.8		32.9		26.2		24.4		18.6		22.3		22.7		10.8		6.8		4.8		10.6		5.2		-9.2		-10.6		-3.5		-13.6		17.1		24.3		13.9		13.1

						Нарынская область								41.3		47.5		34.8		41.5				33.7		44.1		19.1		37.9		41.4		50.2		36.8		37.1		31.2		46.2		17.7		29.7		-10.2		-4.0		-19.1		-7.4		31.7		43.5		24.5		27.1		21.9		24.2		21.0		20.5		30.5		33.7		28.9		29.1		-1.1		-9.8		4.4		2.0		8.6		9.4		7.9		8.6		23.4		29.8		13.7		26.5

						Ошская область								25.9		34.7		17.3		25.8				31.4		35.0		24.2		35.0		23.8		29.6		19.4		22.3		32.7		52.7		11.8		33.6		8.9		23.1		-7.6		11.3		21.5		38.5		5.6		20.3		31.5		42.1		22.9		29.4		25.1		43.5		1.7		30.1		3.6		5.1		-4.0		9.7		-6.4		1.5		-21.2		0.6		18.2		33.5		4.1		17.0

						Таласская область								48.9		58.4		37.9		50.3				48.9		60.2		35.0		51.6		48.5		61.9		37.6		46.0		32.3		40.2		24.7		32.1		-16.2		-21.8		-12.9		-13.9		41.3		44.0		30.5		49.2		27.4		33.5		18.6		30.2		41.6		50.0		34.8		40.1		0.4		6.0		4.3		-9.1		14.2		16.5		16.2		9.9		39.0		46.8		30.3		39.8

						Чуйская область								11.9		13.1		11.7		10.8				31.0		35.5		28.6		28.9		17.0		20.1		17.1		13.7		27.8		26.7		32.8		24.0		10.8		6.6		15.7		10.3		28.4		31.9		26.6		26.6		32.1		36.4		25.6		34.4		27.3		29.2		24.5		28.2		-1.1		-2.7		-2.1		1.6		-4.8		-7.2		-1.1		-6.2		17.4		25.2		6.2		20.9

						г.Бишкек								10.4		19.6		3.0		8.7				15.4		29.0		1.0		16.1		5.8		20.0		-9.9		7.4		8.1		23.9		-9.1		9.5		2.3		3.9		0.9		2.1		26.0		38.2		14.8		25.0		16.6		36.2		-1.0		14.6		14.4		34.5		-7.9		16.6		-11.6		-3.7		-22.7		-8.4		-2.2		-1.8		-6.9		2.0		9.2		26.1		-10.7		12.1

						г.Ош								11.3		31.3		-7.2		9.9				26.7		33.4		21.1		25.5		16.1		21.6		11.7		15.0		34.7		39.0		30.2		35.0		18.6		17.4		18.5		20.0		23.4		34.9		11.6		23.6		41.0		45.2		38.5		39.1		41.6		43.5		43.8		37.5		18.2		8.7		32.1		13.9		0.6		-1.7		5.2		-1.6		33.8		32.6		39.9		28.8

						Министерство молодежи,труда и занятости КР				0.0		0.0		20.4		22.2		26.6		12.5				18.5		22.2		18.7		14.5																		0.0		0.0		0.0		0.0																		25.4		36.2		13.5		26.6		25.4		36.2		13.5		26.6		25.4		36.2		13.5		26.6

						Баткенская область				0.0		0.0		45.1		46.2		57.5		31.6				25.7		28.7		40.3		8.0																		0.0		0.0		0.0		0.0																		43.5		51.3		40.0		39.3		43.5		51.3		40.0		39.3		43.5		51.3		40.0		39.3

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		25.7		19.7		42.9		14.6				45.8		46.9		46.6		43.9																		0.0		0.0		0.0		0.0																		29.2		33.0		22.1		32.5		29.2		33.0		22.1		32.5		29.2		33.0		22.1		32.5

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		20.2		24.3		21.4		15.0				-4.1		2.9		-0.8		-14.6																		0.0		0.0		0.0		0.0																		25.8		35.3		25.0		17.0		25.8		35.3		25.0		17.0		25.8		35.3		25.0		17.0

						Нарынская область				0.0		0.0		23.4		21.7		29.1		19.2				20.2		21.2		19.1		20.1																		0.0		0.0		0.0		0.0																		28.9		36.3		16.9		33.5		28.9		36.3		16.9		33.5		28.9		36.3		16.9		33.5

						Ошская область				0.0		0.0		21.8		30.2		23.5		11.7				4.2		7.8		-0.5		5.3																		0.0		0.0		0.0		0.0																		12.6		28.9		-6.3		15.0		12.6		28.9		-6.3		15.0		12.6		28.9		-6.3		15.0

						Таласская область				0.0		0.0		46.9		50.8		48.4		41.5				51.7		55.1		46.5		53.4																		0.0		0.0		0.0		0.0																		36.0		38.6		32.6		36.8		36.0		38.6		32.6		36.8		36.0		38.6		32.6		36.8

						Чуйская область				0.0		0.0		4.0		2.8		9.3		0.0				22.1		25.2		22.9		18.1																		0.0		0.0		0.0		0.0																		30.8		35.1		24.5		32.9		30.8		35.1		24.5		32.9		30.8		35.1		24.5		32.9

						г.Бишкек				0.0		0.0		9.4		13.4		12.6		2.3				13.7		18.5		13.4		9.2																		0.0		0.0		0.0		0.0																		20.0		39.6		-0.2		20.6		20.0		39.6		-0.2		20.6		20.0		39.6		-0.2		20.6

						г.Ош				0.0		0.0		23.2		28.7		21.0		19.9				8.4		13.2		4.8		7.4																		0.0		0.0		0.0		0.0																		34.1		38.0		26.7		37.6		34.1		38.0		26.7		37.6		34.1		38.0		26.7		37.6

				20		Государственное агентство по геологии и минеральным ресурсам при ПКР				0.0		0.0		12.5		21.2		6.2		10.1				15.9		26.0		7.0		14.5		11.7		21.7		3.9		9.5		21.5		30.5		13.2		20.9		9.9		8.9		9.3		11.4

						Баткенская область				0.0		0.0		35.4		48.0		35.0		23.2				31.1		43.4		27.8		22.3		22.7		31.4		17.4		19.2		44.7		48.7		49.8		35.5		22.0		17.3		32.4		16.3

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		21.7		27.0		11.6		26.4				31.5		40.3		18.8		35.5		29.0		34.3		21.8		30.8		25.9		32.9		19.4		25.4		-3.1		-1.5		-2.4		-5.4

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		26.1		35.1		14.3		29.0				-6.7		6.3		-13.8		-12.5		-6.8		3.1		-15.4		-8.2		6.0		10.5		6.2		1.2		12.8		7.4		21.6		9.4

						Нарынская область				0.0		0.0		3.3		13.1		-6.5		3.3				-4.5		8.3		-23.9		2.1		23.5		40.1		6.2		24.2		8.8		34.8		-20.7		12.4		-14.7		-5.3		-27.0		-11.8

						Ошская область				0.0		0.0		14.7		29.5		5.3		9.4				33.4		35.8		26.1		38.3		19.0		28.2		14.5		14.3		22.2		34.0		8.3		24.2		3.2		5.9		-6.2		9.9

						Таласская область				0.0		0.0		19.4		31.9		4.4		21.8				17.6		34.2		-2.0		20.5		25.7		41.5		13.6		21.9		23.8		29.4		15.6		26.4		-1.9		-12.0		1.9		4.5

						Чуйская область				0.0		0.0		0.1		1.5		-0.2		-1.1				24.8		29.5		23.5		21.3		11.9		17.6		12.0		6.3		28.4		30.6		33.3		21.3		16.5		13.1		21.3		15.1

						г.Бишкек				0.0		0.0		-2.2		6.8		-5.4		-7.9				3.4		20.0		-8.7		-1.1		-4.8		10.7		-20.0		-5.2		5.8		22.0		-16.1		11.5		10.6		11.3		3.9		16.7

						г.Ош				0.0		0.0		5.2		12.2		6.2		-2.8				-1.3		3.4		-4.2		-3.2		19.9		22.8		20.4		16.6		34.3		37.1		32.6		33.2		14.4		14.3		12.2		16.7

				13		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования (Министерство энергетики и промышленности КР)				0.0		0.0		24.8		39.2		4.7		30.5				30.2		45.2		7.8		37.5																		0.0		0.0		0.0		0.0		27.6		38.0		16.5		28.4		32.8		41.2		24.1		33.0		25.4		36.2		13.5		26.6		-2.2		-1.8		-2.9		-1.8		-7.3		-5.0		-10.5		-6.5		24.5		34.3		13.0		26.3

						Баткенская область				0.0		0.0		53.0		69.7		37.1		52.3				51.3		65.2		37.8		50.9																		0.0		0.0		0.0		0.0		45.4		53.1		43.4		39.7		49.6		53.8		52.4		42.6		43.5		51.3		40.0		39.3		-1.9		-1.9		-3.3		-0.4		-6.1		-2.5		-12.4		-3.3		46.2		51.8		44.7		42.3

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		23.4		37.9		-2.1		34.2				47.3		63.7		22.7		55.4																		0.0		0.0		0.0		0.0		22.4		26.5		23.7		17.2		31.5		35.1		28.7		30.7		29.2		33.0		22.1		32.5		6.8		6.5		-1.5		15.3		-2.3		-2.1		-6.6		1.8		28.3		31.5		23.3		30.2

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		34.3		49.0		23.8		30.3				15.4		33.7		-1.9		14.2																		0.0		0.0		0.0		0.0		13.5		23.5		10.1		7.0		39.4		45.4		35.6		37.1		25.8		35.3		25.0		17.0		12.2		11.8		14.9		10.0		-13.6		-10.1		-10.6		-20.1		24.9		32.3		20.1		22.4

						Нарынская область				0.0		0.0		37.7		57.2		7.3		48.5				33.7		52.3		-1.7		50.5																		0.0		0.0		0.0		0.0		20.2		40.5		-2.3		22.3		31.2		40.6		17.7		35.2		28.9		36.3		16.9		33.5		8.7		-4.2		19.2		11.2		-2.3		-4.4		-0.8		-1.7		21.7		33.1		4.8		27.1

						Ошская область				0.0		0.0		46.2		58.1		35.0		45.3				34.7		41.2		22.5		40.3																		0.0		0.0		0.0		0.0		28.6		45.1		13.2		27.4		33.7		41.0		28.7		31.3		12.6		28.9		-6.3		15.0		-16.0		-16.1		-19.5		-12.4		-21.1		-12.1		-34.9		-16.3		24.4		35.0		13.2		25.1

						Таласская область				0.0		0.0		19.6		33.0		-4.5		30.2				25.3		41.3		-0.5		35.2																		0.0		0.0		0.0		0.0		36.1		36.1		31.1		41.2		29.2		31.5		23.3		32.8		36.0		38.6		32.6		36.8		-0.1		2.5		1.6		-4.3		6.8		7.2		9.3		4.0		37.0		43.9		28.9		38.3

						Чуйская область				0.0		0.0		0.2		8.5		-12.9		4.9				39.5		48.6		30.6		39.4																		0.0		0.0		0.0		0.0		32.4		37.1		29.3		30.8		32.6		37.0		25.5		35.2		30.8		35.1		24.5		32.9		-1.6		-1.9		-4.8		2.1		-1.7		-1.8		-1.0		-2.3		33.6		42.0		18.1		40.8

						г.Бишкек				0.0		0.0		3.1		21.2		-26.5		14.7				10.2		32.1		-27.0		25.5																		0.0		0.0		0.0		0.0		25.7		39.5		4.9		32.7		23.0		41.1		2.6		25.1		20.0		39.6		-0.2		20.6		-5.7		0.1		-5.0		-12.1		-2.9		-1.5		-2.8		-4.6		8.7		25.8		-9.5		9.8

						г.Ош				0.0		0.0		31.9		53.8		-2.3		44.3				44.1		53.7		33.6		44.9																		0.0		0.0		0.0		0.0		30.0		41.9		7.8		40.4		51.4		55.7		45.3		53.2		34.1		38.0		26.7		37.6		4.1		-3.9		19.0		-2.8		-17.3		-17.7		-18.5		-15.6		34.0		40.0		26.7		35.4

				14		Государственный комитет информационных технологий и связи КР (Государственное агентство связи при ПКР)				0.0		0.0		57.2		63.6		50.7		57.4				55.5		60.9		48.8		56.8		53.3		58.8		47.1		54.1		50.4		58.2		40.6		52.3		-3.0		-0.5		-6.5		-1.8		49.4		55.0		43.5		49.7		51.5		56.2		47.2		51.2		45.8		53.0		37.0		47.4		-3.6		-1.9		-6.5		-2.3		-5.7		-3.1		-10.2		-3.7		43.2		50.7		32.4		46.5

						Баткенская область				0.0		0.0		64.4		70.5		66.0		56.7				59.5		68.8		61.0		48.9		54.4		52.4		53.1		57.6		72.3		74.4		78.6		63.7		17.9		22.1		25.5		6.2		54.2		57.2		56.8		48.4		60.2		60.3		67.0		53.3		61.1		63.8		66.0		53.4		6.9		6.6		9.1		4.9		0.9		3.6		-1.1		0.1		57.0		57.2		62.3		51.6

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		61.0		67.6		52.8		62.4				69.8		74.3		63.9		71.2		61.7		64.0		63.7		57.3		48.2		52.0		43.8		48.7		-13.5		-12.0		-20.0		-8.6		41.1		42.9		41.1		39.2		55.2		55.4		57.7		52.5		46.4		48.8		45.7		44.6		5.3		5.9		4.5		5.4		-8.8		-6.6		-12.1		-7.9		49.2		50.7		50.4		46.6

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		70.8		76.8		67.5		68.1				53.0		66.2		41.7		51.1		57.9		66.5		51.8		55.4		51.1		54.8		47.0		51.5		-6.8		-11.7		-4.8		-3.9		45.8		49.1		42.7		45.5		56.4		57.5		54.8		56.9		49.5		55.3		49.5		43.8		3.7		6.1		6.8		-1.8		-6.9		-2.3		-5.3		-13.1		44.7		49.0		40.5		44.5

						Нарынская область				0.0		0.0		76.3		80.2		70.3		78.5				65.5		69.7		59.2		67.6		75.9		81.2		71.4		75.0		49.9		66.6		29.2		54.0		-26.0		-14.6		-42.2		-21.1		45.7		59.3		38.7		39.2		58.2		58.1		63.1		53.5		56.4		58.5		57.5		53.0		10.6		-0.8		18.9		13.8		-1.9		0.4		-5.6		-0.5		52.3		55.5		48.6		52.8

						Ошская область				0.0		0.0		60.6		68.8		53.9		59.1				48.2		51.9		39.9		52.7		53.9		58.3		50.3		53.1		52.6		70.1		35.8		51.9		-1.3		11.7		-14.4		-1.2		42.2		53.5		30.7		42.3		46.8		53.8		38.3		48.2		42.9		54.5		25.0		49.2		0.7		1.0		-5.7		6.9		-3.8		0.7		-13.3		1.0		41.7		51.5		26.7		46.9

						Таласская область				0.0		0.0		47.3		57.3		32.9		51.7				65.3		70.6		59.6		65.8		65.0		68.9		61.7		64.3		52.2		59.5		44.8		52.4		-12.7		-9.4		-16.9		-11.9		55.1		60.8		49.3		55.3		43.5		49.0		37.7		43.6		59.1		67.6		50.0		59.8		4.0		6.8		0.7		4.6		15.7		18.6		12.3		16.2		58.2		62.6		57.6		54.5

						Чуйская область				0.0		0.0		50.8		51.7		47.9		52.8				73.9		72.7		72.0		76.9		62.7		64.5		60.3		63.2		50.3		53.5		45.0		52.3		-12.4		-10.9		-15.3		-10.9		62.0		64.6		58.2		63.0		59.1		63.4		51.3		62.4		49.7		54.4		42.8		51.8		-12.3		-10.2		-15.3		-11.2		-9.4		-9.0		-8.5		-10.6		54.2		63.3		37.8		61.5

						г.Бишкек				0.0		0.0		44.4		52.0		35.5		45.9				41.4		48.5		31.7		44.0		38.0		48.4		23.3		42.4		34.5		42.2		16.5		44.8		-3.5		-6.2		-6.8		2.5		49.9		55.4		41.5		52.8		40.3		49.1		30.8		40.9		36.9		49.0		18.8		43.0		-13.0		-6.4		-22.7		-9.8		-3.3		-0.1		-12.0		2.1		28.5		42.7		4.8		38.0

						г.Ош				0.0		0.0		53.4		64.2		38.6		57.5				55.8		61.8		48.8		56.7		56.0		61.9		47.6		58.4		69.5		76.6		56.4		75.4		13.5		14.7		8.8		17.0		56.5		63.4		45.8		60.5		65.4		69.6		64.7		62.0		49.9		51.9		50.3		47.4		-6.7		-11.5		4.5		-13.0		-15.5		-17.7		-14.4		-14.5		42.5		43.0		45.3		39.1

				15		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР				0.0		0.0		15.9		21.5		17.3		8.8				13.9		21.1		10.7		10.1		16.6		23.1		12.7		14.0		21.5		27.9		17.6		18.9		4.9		4.8		5.0		4.9		24.3		31.7		21.2		20.2		28.3		35.9		23.4		25.6		23.8		31.9		17.5		21.9		-0.6		0.2		-3.7		1.7		-4.6		-4.1		-5.9		-3.7		20.2		30.4		12.3		18.0

						Баткенская область				0.0		0.0		43.4		50.0		54.7		25.4				39.4		49.3		43.9		24.9		37.2		40.6		40.5		30.5		55.4		59.0		61.0		46.2		18.2		18.4		20.5		15.7		43.4		46.6		48.0		35.7		52.0		53.0		56.6		46.5		50.4		56.0		52.6		42.5		6.9		9.4		4.6		6.8		-1.7		3.0		-4.0		-3.9		49.1		50.9		50.1		46.2

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		18.8		19.7		20.0		16.8				37.9		42.6		37.8		33.4		42.6		45.2		42.0		40.5		33.4		34.9		34.0		31.3		-9.2		-10.3		-8.0		-9.2		21.8		23.4		25.9		16.0		36.7		38.1		36.8		35.2		30.2		32.8		27.2		30.5		8.4		9.4		1.4		14.6		-6.5		-5.3		-9.6		-4.7		33.8		36.7		35.7		29.1

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		27.5		37.6		19.9		25.1				-9.6		-0.5		-13.1		-15.1		-5.1		4.7		-13.1		-6.8		4.3		10.3		3.8		-1.2		9.3		5.6		16.9		5.5		-0.6		8.0		-0.9		-8.9		17.1		27.1		12.5		11.8		16.0		21.4		17.4		9.3		16.6		13.4		18.3		18.2		-1.1		-5.8		4.9		-2.5		10.9		20.0		6.7		5.9

						Нарынская область				0.0		0.0		17.1		22.9		13.7		14.5				7.2		18.5		-9.7		12.8		43.3		53.7		37.0		39.1		21.6		42.3		0.4		22.1		-21.7		-11.4		-36.6		-17.0		27.9		42.5		16.8		24.4		27.3		30.7		22.8		28.3		28.4		31.4		25.4		28.4		0.5		-11.1		8.6		4.0		1.1		0.7		2.6		0.0		23.7		31.9		10.2		29.0

						Ошская область				0.0		0.0		27.5		37.6		26.6		18.2				28.8		32.5		22.2		31.8		29.3		36.8		29.6		21.4		20.3		28.7		9.5		22.6		-9.0		-8.1		-20.1		1.2		24.5		35.6		15.3		22.7		32.2		42.3		22.4		32.0		14.5		30.0		-2.0		15.6		-10.0		-5.6		-17.3		-7.0		-17.7		-12.3		-24.5		-16.3		19.3		34.7		6.1		17.0

						Таласская область				0.0		0.0		32.3		39.7		27.3		30.0				31.4		42.7		20.2		31.2		36.9		56.0		17.2		37.6		29.9		34.4		25.4		29.9		-7.0		-21.5		8.2		-7.8		30.9		35.5		21.5		35.6		25.0		25.7		21.4		27.9		26.8		30.3		25.2		24.8		-4.1		-5.2		3.7		-10.8		1.8		4.6		3.8		-3.1		36.4		41.4		31.6		36.1

						Чуйская область				0.0		0.0		-3.4		-4.1		1.9		-8.1				2.4		4.3		2.8		0.1		5.9		8.1		7.2		2.5		14.5		14.7		22.3		6.6		8.6		6.6		15.1		4.1		17.6		19.4		19.6		13.7		22.5		25.9		22.0		19.8		11.0		11.1		15.3		6.6		-6.6		-8.4		-4.2		-7.1		-11.5		-14.8		-6.7		-13.2		8.0		13.4		3.1		7.3

						г.Бишкек				0.0		0.0		-4.5		3.9		-2.6		-14.8				-1.7		11.1		-7.8		-8.4		-4.5		5.4		-15.5		-3.5		1.4		15.1		-11.3		0.6		6.0		9.7		4.2		4.1		24.2		37.7		14.0		20.8		16.5		32.4		5.6		11.7		22.1		38.3		6.9		21.1		-2.1		0.6		-7.1		0.2		5.5		5.9		1.3		9.4		6.5		26.6		-12.4		5.3

						г.Ош				0.0		0.0		14.6		20.2		19.7		3.9				14.7		12.5		21.0		10.7		20.3		19.5		22.5		19.0		40.5		45.2		39.1		37.2		20.2		25.7		16.6		18.3		41.1		42.0		47.1		34.1		45.6		50.9		43.1		42.9		42.5		42.6		46.8		37.9		1.4		0.6		-0.3		3.8		-3.2		-8.3		3.8		-5.0		41.2		40.5		46.1		36.9

				16		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при ПКР (Государственное агентство по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта при ПКР)				0.0		0.0		52.2		57.6		51.7		47.5				49.9		55.8		46.6		47.3		46.5		54.2		43.0		42.3		46.5		52.7		41.1		45.6		-0.0		-1.5		-1.9		3.3		48.6		53.8		45.2		46.9		50.3		55.7		46.4		48.9		44.9		51.6		39.0		44.1		-3.7		-2.3		-6.2		-2.7		-5.4		-4.2		-7.4		-4.8		44.8		51.8		37.8		44.7

						Баткенская область				0.0		0.0		61.2		62.8		75.3		45.5				54.7		55.9		67.8		40.3		61.1		58.2		67.1		58.0		59.3		58.6		77.5		41.9		-1.8		0.4		10.4		-16.1		55.8		58.2		66.3		42.7		59.3		60.6		71.4		46.0		61.0		62.3		72.6		48.2		5.3		4.1		6.3		5.5		1.7		1.7		1.2		2.2		57.8		58.7		70.2		44.6

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		45.5		48.5		49.1		38.8				63.0		64.5		60.2		64.2		58.2		60.9		60.4		53.4		52.3		51.8		53.7		51.5		-5.9		-9.2		-6.7		-1.9		44.7		46.4		47.1		40.6		53.5		56.0		54.7		49.7		47.6		50.5		49.5		42.9		3.0		4.1		2.4		2.4		-5.8		-5.5		-5.2		-6.8		47.8		51.0		48.0		44.4

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		63.7		69.9		62.2		59.1				33.5		40.1		35.4		24.9		46.9		50.9		45.6		44.3		40.4		40.1		44.2		36.9		-6.5		-10.8		-1.4		-7.4		41.8		42.3		45.7		37.5		53.5		55.1		52.4		53.0		56.7		58.4		57.3		54.5		14.9		16.1		11.6		17.0		3.2		3.3		4.9		1.5		46.3		49.1		41.9		48.0

						Нарынская область				0.0		0.0		61.2		69.1		56.6		58.0				56.3		60.3		51.7		56.7		71.2		76.1		68.8		68.8		54.2		60.3		54.5		47.9		-17.0		-15.8		-14.3		-20.9		45.3		55.1		43.9		36.7		54.8		54.5		56.7		53.0		56.8		58.8		57.9		53.6		11.5		3.6		14.0		16.9		2.0		4.2		1.2		0.6		52.7		57.2		49.6		51.5

						Ошская область				0.0		0.0		56.3		64.4		55.7		49.0				45.4		51.3		39.5		45.6		39.7		48.4		41.3		29.4		43.9		55.2		30.7		46.0		4.3		6.8		-10.6		16.6		44.9		54.9		34.5		45.2		51.2		57.8		44.6		51.3		41.0		53.4		25.7		43.8		-3.9		-1.5		-8.8		-1.4		-10.2		-4.4		-18.9		-7.5		45.3		56.1		30.7		49.0

						Таласская область				0.0		0.0		64.4		71.8		58.5		62.8				59.9		68.3		47.8		63.7		60.3		66.4		49.8		64.6		47.9		64.9		27.5		51.4		-12.4		-1.6		-22.3		-13.3		53.4		70.0		34.3		56.1		56.6		67.3		44.3		58.1		59.4		72.0		48.9		57.4		6.0		2.0		14.7		1.4		2.9		4.7		4.6		-0.6		63.7		68.4		57.8		65.0

						Чуйская область				0.0		0.0		46.9		47.9		49.1		43.6				61.1		62.5		61.6		59.1		51.7		59.9		50.5		44.7		48.5		51.2		45.6		48.7		-3.2		-8.7		-4.9		4.0		57.7		58.5		57.6		57.0		60.1		63.3		58.3		58.6		47.2		52.9		40.6		48.2		-10.5		-5.6		-17.1		-8.8		-12.9		-10.4		-17.8		-10.4		48.2		55.0		37.0		52.4

						г.Бишкек				0.0		0.0		45.8		53.6		36.5		47.2				38.9		50.2		30.8		35.6		33.8		47.6		20.5		33.2		30.5		45.3		12.0		34.3		-3.2		-2.3		-8.5		1.1		43.6		51.5		33.6		45.8		32.5		43.5		20.1		33.9		33.9		44.6		21.1		36.1		-9.7		-6.9		-12.5		-9.7		1.4		1.1		1.0		2.2		33.4		46.2		20.0		34.0

						г.Ош				0.0		0.0		51.0		59.9		42.6		50.4				60.5		65.4		57.3		58.7		49.1		53.1		49.3		44.9		66.0		70.8		61.2		66.1		17.0		17.8		11.9		21.2		64.8		64.7		68.8		60.8		68.8		69.9		68.9		67.8		48.8		46.2		53.0		47.2		-16.0		-18.6		-15.8		-13.6		-20.1		-23.7		-15.9		-20.6		49.3		46.6		54.2		47.2

		*		17		Государственное агентство архитектуры, 
строительства и жилищно-комунального 
хозяйства при ПКР				0.0		0.0		1.1		12.8		-9.5		0.1				11.2		20.4		-0.1		13.3		9.6		22.0		-3.1		10.0		17.2		31.1		0.8		19.6		7.5		9.0		4.0		9.5		18.4		32.3		2.9		19.8		21.0		32.8		7.2		22.9		19.1		32.7		0.5		24.1		0.7		0.3		-2.4		4.3		-1.9		-0.2		-6.7		1.2		19.0		32.3		1.6		23.2

						Баткенская область				0.0		0.0		26.3		45.5		10.9		22.5				26.7		37.9		20.3		21.9		31.5		40.4		20.1		34.0		41.5		54.0		31.6		38.9		10.0		13.6		11.5		4.9		34.6		44.8		26.0		32.9		42.1		54.8		32.4		39.0		38.2		47.9		26.2		40.4		3.6		3.1		0.2		7.4		-3.9		-6.9		-6.2		1.3		38.5		50.8		26.0		38.6

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		13.1		18.5		4.6		16.0				43.3		50.3		35.2		44.4		34.3		42.1		26.0		34.7		29.2		37.6		24.3		25.7		-5.1		-4.5		-1.7		-9.0		16.7		21.7		16.4		12.1		23.0		27.1		16.8		25.1		18.6		26.1		7.5		22.1		1.8		4.5		-9.0		9.9		-4.5		-1.0		-9.4		-3.0		13.8		18.3		9.2		13.9

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		25.5		37.3		10.5		28.8				-5.5		11.7		-22.9		-5.4		1.9		16.5		-14.2		3.5		7.3		14.8		3.7		3.5		5.4		-1.7		17.9		0.1		0.6		12.5		-8.0		-2.6		24.4		30.8		17.9		24.6		9.8		19.5		5.8		4.1		9.2		7.0		13.8		6.8		-14.6		-11.3		-12.1		-20.5		9.5		18.3		2.4		7.9

						Нарынская область				0.0		0.0		-5.3		10.5		-22.3		-4.2				1.1		14.7		-18.1		6.8		28.1		42.5		11.8		30.1		17.9		39.0		-11.6		26.2		-10.3		-3.5		-23.4		-3.9		9.3		28.7		-9.9		9.3		6.8		17.1		-8.2		11.4		21.6		29.3		9.3		26.3		12.3		0.7		19.3		17.0		14.9		12.2		17.5		14.8		18.3		33.8		-8.2		29.4

						Ошская область				0.0		0.0		11.7		33.5		-2.3		4.0				32.7		40.5		20.9		36.6		26.1		48.2		11.4		18.8		21.7		47.4		-13.0		30.7		-4.4		-0.8		-24.4		11.9		30.1		47.3		8.6		34.5		39.1		51.6		23.8		41.9		26.5		44.7		-2.3		37.0		-3.7		-2.7		-10.9		2.5		-12.6		-7.0		-26.0		-4.8		38.7		51.8		17.3		47.1

						Таласская область				0.0		0.0		3.5		1.2		-7.0		16.2				20.7		31.8		4.0		26.2		11.5		28.1		-6.1		12.5		10.2		24.6		-12.9		19.0		-1.3		-3.6		-6.8		6.5		22.9		39.5		-2.3		31.4		5.5		13.7		-12.4		15.0		20.3		30.5		4.2		26.2		-2.6		-9.0		6.5		-5.2		14.8		16.8		16.5		11.1		25.8		37.9		8.7		30.9

						Чуйская область				0.0		0.0		-8.1		-1.3		-12.3		-10.7				19.2		24.4		10.1		23.1		7.9		15.9		0.9		7.0		22.8		26.6		19.3		22.4		14.8		10.6		18.4		15.4		25.1		28.6		19.8		27.0		25.1		33.1		14.9		27.3		22.9		26.0		14.2		28.6		-2.2		-2.5		-5.6		1.6		-2.2		-7.1		-0.7		1.3		25.5		34.3		5.4		36.7

						г.Бишкек				0.0		0.0		-30.7		-21.6		-38.2		-32.3				-14.8		-5.0		-27.4		-11.9		-14.9		-3.3		-31.2		-10.3		-12.4		4.6		-33.2		-8.7		2.5		7.9		-2.1		1.6		10.9		34.3		-15.3		13.5		0.0		20.1		-21.7		1.7		7.6		31.6		-22.6		13.9		-3.2		-2.7		-7.3		0.3		7.6		11.5		-0.9		12.2		1.7		25.5		-24.0		3.7

						г.Ош				0.0		0.0		-19.1		-4.5		-36.3		-16.3				-1.6		7.9		-9.7		-3.1		2.9		10.1		-5.6		4.4		22.5		36.3		-0.1		31.4		19.6		26.2		5.5		27.0		10.4		25.9		-13.1		18.5		33.0		46.5		17.8		34.6		27.5		37.8		16.5		28.2		17.1		11.9		29.6		9.7		-5.5		-8.7		-1.3		-6.4		30.0		38.9		17.4		33.8

		*		18		Государственное агентство антимонопольного    регулирования при ПКР				0.0		0.0		6.7		10.4		4.1		5.8				15.2		21.5		9.1		15.1		15.8		25.3		6.9		15.2		33.3		41.0		26.4		32.4		17.5		15.7		19.5		17.2		26.7		36.0		17.0		27.1		28.1		37.1		20.2		27.2		31.6		40.8		22.0		32.2		5.0		4.8		5.0		5.0		3.5		3.7		1.8		5.0		26.8		35.9		15.9		28.6

						Баткенская область				0.0		0.0		34.5		43.5		38.0		21.8				30.6		35.6		34.7		21.7		43.8		49.9		37.7		43.8		48.9		52.5		53.6		40.4		5.1		2.6		15.9		-3.4		44.3		49.9		46.0		37.0		50.4		54.7		50.4		46.1		44.2		46.9		49.4		36.2		-0.1		-3.0		3.5		-0.8		-6.2		-7.9		-1.0		-9.9		48.9		53.8		49.2		43.7

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		12.8		12.5		15.6		10.5				33.5		42.1		26.3		32.1		32.9		35.6		30.9		32.3		38.5		41.4		37.8		36.4		5.6		5.8		6.9		4.1		28.1		32.7		27.0		24.7		37.3		41.6		36.0		34.3		34.1		39.1		30.9		32.2		6.0		6.4		3.9		7.5		-3.2		-2.6		-5.0		-2.1		29.9		33.9		27.2		28.6

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		23.5		29.5		17.8		23.3				-20.4		-15.0		-25.1		-21.1		22.7		29.6		19.4		19.0		42.8		42.7		46.5		39.1		20.1		13.2		27.2		20.1		39.8		43.3		41.3		35.0		33.4		38.5		29.7		32.0		34.0		38.8		31.0		32.3		-5.8		-4.5		-10.3		-2.7		0.6		0.3		1.3		0.3		21.2		24.3		17.2		22.3

						Нарынская область				0.0		0.0		15.4		21.8		8.7		15.7				-4.5		1.8		-15.3		0.0		28.5		36.5		17.6		31.4		-0.5		16.7		-17.6		-0.6		-29.0		-19.8		-35.2		-31.9		11.0		24.9		-11.5		19.7		15.4		23.9		3.1		19.1		27.4		37.6		12.1		32.5		16.4		12.6		23.7		12.8		12.0		13.7		9.0		13.4		9.1		23.7		-15.4		19.1

						Ошская область				0.0		0.0		12.3		13.2		6.2		17.5				30.1		34.3		20.6		35.3		17.7		35.6		4.6		13.0		39.4		53.7		24.5		40.1		21.7		18.1		19.9		27.1		36.5		49.7		18.8		40.9		35.2		47.0		23.4		35.3		46.6		58.5		28.9		52.2		10.1		8.8		10.1		11.3		11.3		11.5		5.6		17.0		24.2		42.3		5.1		25.2

						Таласская область				0.0		0.0		33.9		47.3		18.5		35.8				22.3		30.8		12.7		23.3		57.1		58.2		56.8		56.3		47.6		50.3		47.2		45.3		-9.5		-7.9		-9.6		-11.0		52.7		55.8		52.0		50.4		54.0		58.1		53.9		49.9		46.9		50.3		46.9		43.4		-5.9		-5.5		-5.1		-7.0		-7.1		-7.8		-7.0		-6.5		54.4		59.4		57.1		46.7

						Чуйская область				0.0		0.0		-14.8		-13.6		-15.0		-15.7				32.5		31.7		30.9		34.9		6.9		9.0		8.2		3.5		38.3		42.2		37.4		35.4		31.4		33.2		29.2		31.9		32.8		33.9		31.0		33.4		34.7		35.7		29.7		38.6		42.4		43.4		41.5		42.2		9.6		9.6		10.5		8.8		7.7		7.8		11.8		3.5		32.8		36.5		24.7		37.2

						г.Бишкек				0.0		0.0		-14.9		-9.5		-17.2		-17.9				-5.3		4.7		-13.9		-6.9		-3.9		10.1		-21.2		-0.7		11.9		24.0		-4.9		16.5		15.8		14.0		16.3		17.2		8.7		25.7		-10.9		11.3		6.7		25.0		-9.9		5.0		5.6		25.2		-16.0		7.8		-3.0		-0.5		-5.1		-3.5		-1.1		0.2		-6.1		2.8		14.7		29.4		-5.8		20.5

						г.Ош				0.0		0.0		6.1		14.4		-2.8		6.8				23.9		29.6		20.7		21.4		19.9		28.1		10.7		20.9		27.4		37.4		15.5		29.3		7.5		9.3		4.8		8.4		26.0		33.6		18.6		25.7		25.5		31.7		23.4		21.4		47.7		48.8		48.6		45.6		21.7		15.1		30.0		19.9		22.2		17.1		25.2		24.2		39.9		39.9		42.1		37.8

				19		Государственное агентство по регулированию 
топливно-энергетического комплекса при ПКР																										23.1		33.3		11.9		24.0		29.0		39.5		16.6		30.9		5.9		6.3		4.6		6.9		27.8		36.6		16.3		30.6		33.9		43.4		22.8		35.7		26.4		38.5		12.5		28.4		-1.4		1.9		-3.8		-2.2		-7.5		-4.9		-10.3		-7.3		24.6		36.3		10.1		27.6

						Баткенская область																										39.1		48.0		36.2		33.0		55.6		64.2		47.9		54.8		16.5		16.2		11.7		21.8		46.1		56.5		38.1		43.7		49.1		55.1		48.8		43.4		47.9		57.2		43.4		43.0		1.8		0.7		5.3		-0.7		-1.2		2.1		-5.3		-0.5		46.8		50.9		43.9		45.6

						Джалал-Абадская область																										45.3		48.1		41.2		46.7		37.3		40.3		33.9		37.6		-8.1		-7.8		-7.3		-9.1		25.1		30.2		23.0		22.3		38.7		43.0		32.2		41.0		24.9		32.7		16.7		25.4		-0.2		2.5		-6.3		3.1		-13.8		-10.3		-15.5		-15.6		26.4		30.2		19.5		29.3

						Ыссык-Кульская область																										4.7		13.7		-0.8		1.1		15.7		22.6		14.4		10.2		11.1		9.0		15.2		9.1		17.4		22.9		14.6		14.6		32.9		41.3		27.8		29.6		20.4		27.3		22.0		12.0		3.0		4.4		7.4		-2.6		-12.5		-14.0		-5.8		-17.6		21.0		26.9		18.5		17.8

						Нарынская область																										52.7		62.8		40.8		54.4		32.8		50.7		4.9		42.8		-19.8		-12.1		-35.8		-11.6		17.9		35.4		0.3		18.0		31.3		39.8		21.1		33.1		29.3		35.8		22.2		30.0		11.5		0.4		21.9		12.0		-2.0		-4.0		1.2		-3.1		31.4		40.7		17.2		36.2

						Ошская область																										28.9		40.2		22.6		23.9		30.1		46.1		13.0		31.2		1.2		5.8		-9.6		7.3		32.1		46.3		16.1		33.8		30.8		45.2		14.6		32.5		30.7		50.4		4.0		37.9		-1.4		4.1		-12.2		4.0		-0.0		5.2		-10.7		5.3		28.1		46.6		8.3		29.4

						Таласская область																										36.1		49.0		20.8		38.4		26.0		32.5		12.5		33.0		-10.0		-16.4		-8.3		-5.4		36.1		40.3		25.7		42.4		30.2		31.6		22.5		36.4		31.6		36.8		25.1		32.9		-4.5		-3.5		-0.6		-9.5		1.5		5.2		2.6		-3.4		37.7		44.7		25.8		42.7

						Чуйская область																										27.3		42.5		12.6		26.7		29.1		39.0		19.1		29.1		1.8		-3.5		6.5		2.4		35.0		35.1		31.3		38.6		39.7		43.4		32.9		42.7		34.8		39.8		24.7		39.8		-0.3		4.7		-6.7		1.2		-4.9		-3.6		-8.3		-2.9		33.6		41.5		16.8		42.5

						г.Бишкек																										-0.6		9.8		-17.5		5.7		8.0		22.3		-12.2		14.0		8.7		12.5		5.3		8.3		19.7		31.3		0.8		27.1		21.5		36.9		3.5		24.2		11.4		29.5		-8.1		12.7		-8.4		-1.8		-8.9		-14.4		-10.2		-7.5		-11.5		-11.5		7.7		27.6		-14.3		9.9

						г.Ош																										32.7		42.6		17.9		37.7		45.4		56.0		27.4		52.9		12.6		13.4		9.4		15.1		32.2		43.1		12.7		40.7		52.5		61.4		40.5		55.5		41.8		50.3		30.0		45.1		9.6		7.1		17.3		4.4		-10.7		-11.1		-10.5		-10.4		34.5		40.6		25.4		37.6

		*		20		Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при ПКР				0.0		0.0		32.9		36.0		34.8		27.8				35.4		40.1		31.6		34.5		31.0		35.2		29.1		28.6		38.7		43.3		36.3		36.5		7.7		8.1		7.3		7.9		39.1		43.6		36.7		36.8		42.0		45.6		39.7		40.4		38.0		43.6		32.1		38.4		-1.0		-0.0		-4.6		1.6		-3.9		-2.1		-7.6		-2.0		34.3		40.6		26.4		35.8

						Баткенская область				0.0		0.0		48.8		56.2		56.7		33.6				41.0		49.3		40.0		33.7		48.9		52.0		53.8		41.1		56.3		53.6		72.5		42.9		7.4		1.6		18.6		1.8		53.0		54.6		63.6		40.9		55.0		53.4		65.8		46.0		54.4		52.7		67.7		43.0		1.4		-2.0		4.1		2.1		-0.6		-0.7		1.9		-2.9		50.8		47.2		64.4		40.7

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		42.9		37.8		51.0		39.9				48.5		55.3		45.9		44.4		46.0		44.6		53.7		39.6		46.8		48.0		48.4		44.0		0.8		3.4		-5.3		4.4		33.5		36.7		35.4		28.4		47.4		47.9		47.1		47.1		44.7		42.0		47.0		44.9		11.2		5.4		11.6		16.5		-2.7		-5.9		-0.1		-2.2		44.8		45.1		46.7		42.7

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		39.1		42.8		38.2		36.3				9.8		15.5		10.4		3.6		22.8		27.8		22.8		17.8		26.9		30.2		29.4		21.2		4.1		2.4		6.6		3.4		19.8		24.4		21.5		13.5		32.8		36.9		31.4		30.3		33.6		34.8		40.2		25.8		13.8		10.5		18.8		12.3		0.8		-2.0		8.9		-4.5		35.0		38.8		32.6		33.8

						Нарынская область				0.0		0.0		38.0		43.4		36.0		34.8				25.0		27.6		20.0		27.4		36.7		32.9		46.4		30.9		35.9		43.0		36.9		27.8		-0.9		10.0		-9.5		-3.2		39.2		51.3		30.0		36.4		48.0		45.7		54.4		44.0		42.9		43.3		48.2		37.3		3.7		-8.0		18.2		1.0		-5.1		-2.4		-6.2		-6.6		34.0		37.6		29.2		35.1

						Ошская область				0.0		0.0		43.2		53.0		39.4		37.1				40.2		42.4		33.6		44.7		33.5		44.8		25.8		30.0		34.6		47.7		17.9		38.2		1.1		2.9		-7.9		8.2		34.9		46.8		23.6		34.3		34.7		40.1		31.0		33.0		36.2		49.5		21.5		37.6		1.3		2.7		-2.1		3.2		1.5		9.4		-9.5		4.6		36.6		49.5		19.7		40.7

						Таласская область				0.0		0.0		42.0		35.9		54.4		35.7				46.3		51.5		42.5		44.9		48.0		37.4		54.2		52.4		41.1		45.2		37.0		41.0		-6.9		7.8		-17.2		-11.4		39.1		39.7		36.3		41.3		34.9		35.6		32.7		36.5		43.1		43.0		46.4		40.1		4.0		3.2		10.1		-1.3		8.2		7.3		13.7		3.6		46.9		49.0		47.2		44.5

						Чуйская область				0.0		0.0		11.8		14.1		14.3		7.0				45.6		43.4		44.4		49.1		18.1		17.5		19.0		18.0		39.1		37.9		42.6		36.7		20.9		20.4		23.7		18.7		40.2		40.1		40.9		39.5		45.1		48.1		41.2		45.8		39.4		42.6		36.0		39.7		-0.8		2.5		-4.9		0.1		-5.6		-5.5		-5.2		-6.2		28.1		30.7		20.9		32.8

						г.Бишкек				0.0		0.0		16.2		20.6		15.0		13.1				28.7		36.5		22.9		26.7		23.8		31.9		15.6		23.9		28.0		35.6		21.0		27.5		4.2		3.7		5.3		3.6		42.3		47.1		36.8		43.0		35.6		44.1		28.0		34.6		27.6		40.4		8.7		33.7		-14.7		-6.7		-28.1		-9.2		-7.9		-3.7		-19.3		-0.8		20.5		35.1		0.1		26.4

						г.Ош				0.0		0.0		32.0		35.7		32.8		27.6				26.6		30.2		24.0		25.7		32.4		35.7		30.2		31.3		52.5		54.0		53.1		50.4		20.1		18.3		22.9		19.1		49.4		49.2		52.4		46.5		58.0		57.6		61.7		54.6		47.4		46.6		50.2		45.4		-2.0		-2.6		-2.2		-1.0		-10.5		-10.9		-11.5		-9.2		47.8		44.8		54.5		44.2

				21		Государственная служба исполнения наказаний при ПКР				0.0		0.0		-15.2		0.8		-33.7		-12.7				-15.2		-1.7		-30.5		-13.3		-11.3		2.6		-28.7		-7.8		2.6		18.7		-18.3		7.3		13.9		16.1		10.4		15.1		2.3		15.9		-15.0		5.9		4.9		18.7		-10.3		6.4		8.4		23.4		-11.2		12.9		6.1		7.5		3.8		7.0		3.5		4.7		-0.9		6.5		10.2		24.6		-9.1		15.0

						Баткенская область				0.0		0.0		13.7		38.1		-7.3		10.3				0.0		18.1		-16.7		-1.3		16.5		27.0		1.7		20.8		20.5		39.2		-3.5		25.7		4.0		12.3		-5.2		4.8		23.4		42.8		2.5		24.9		32.7		50.9		12.5		34.8		31.0		46.7		10.6		35.7		7.6		3.9		8.1		10.9		-1.7		-4.2		-1.9		0.9		22.8		41.6		-2.6		29.4

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		-12.0		-0.7		-24.8		-10.4				2.2		20.2		-12.6		-1.0		12.4		28.4		-1.4		10.1		24.6		32.5		15.6		25.8		12.3		4.1		17.0		15.7		6.7		11.3		4.6		4.3		24.5		29.7		17.0		26.6		18.6		26.0		6.3		23.5		11.9		14.7		1.7		19.2		-5.8		-3.7		-10.7		-3.2		18.6		25.1		6.2		24.5

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		-11.6		2.4		-25.1		-12.1				-44.5		-31.2		-56.5		-45.8		-14.4		-2.9		-27.4		-12.9		-6.0		6.8		-12.5		-12.2		8.4		9.6		14.9		0.7		-9.0		5.5		-20.3		-12.1		9.9		21.9		-0.4		8.3		-4.5		3.6		-6.2		-11.0		4.5		-1.9		14.1		1.1		-14.4		-18.3		-5.8		-19.3		-2.9		12.5		-12.1		-9.1

						Нарынская область				0.0		0.0		-20.1		1.5		-46.5		-15.3				-39.7		-22.0		-61.7		-35.4		7.9		26.6		-13.4		10.6		-13.9		16.4		-46.1		-12.0		-21.8		-10.2		-32.7		-22.6		-0.4		19.9		-25.2		4.1		-11.3		2.9		-29.6		-7.1		2.5		17.8		-22.5		12.2		2.9		-2.0		2.7		8.1		13.8		14.9		7.1		19.3		-3.5		13.5		-32.0		8.0

						Ошская область				0.0		0.0		0.6		22.1		-24.3		4.1				11.1		17.5		2.4		13.3		-2.1		18.0		-29.3		5.0		9.4		40.6		-32.9		20.5		11.5		22.6		-3.6		15.5		13.7		32.2		-9.4		18.3		8.6		25.1		-9.7		10.5		17.1		40.2		-10.6		21.9		3.4		7.9		-1.2		3.5		8.5		15.1		-0.9		11.4		13.8		36.0		-16.3		21.7

						Таласская область				0.0		0.0		9.8		29.8		-24.2		23.7				-2.1		11.5		-23.9		6.2		6.4		33.9		-22.6		7.8		7.4		21.8		-20.8		21.3		1.1		-12.1		1.8		13.5		7.4		24.7		-23.9		21.4		-1.2		14.7		-28.3		9.9		15.1		26.9		-6.1		24.5		7.7		2.2		17.8		3.0		16.3		12.2		22.2		14.5		8.7		21.1		-13.8		18.7

						Чуйская область				0.0		0.0		-40.9		-30.4		-53.6		-38.7				-21.7		-14.7		-29.8		-20.6		-33.5		-30.7		-37.9		-31.8		-9.1		-2.3		-12.9		-12.0		24.4		28.5		25.0		19.8		1.7		9.8		-5.1		0.5		3.7		11.0		-2.6		2.8		6.3		14.5		-5.9		10.3		4.6		4.7		-0.8		9.8		2.6		3.5		-3.3		7.5		14.2		23.3		-0.2		19.4

						г.Бишкек				0.0		0.0		-26.3		-12.7		-44.1		-22.2				-24.6		-7.6		-47.0		-19.4		-24.5		-11.3		-44.0		-18.3		-17.6		-2.7		-43.8		-6.4		6.9		8.6		0.2		11.9		-4.9		12.9		-33.2		5.7		-16.2		5.7		-39.9		-14.4		-8.3		14.6		-39.2		-0.1		-3.4		1.7		-6.0		-5.8		8.0		8.9		0.7		14.2		-5.1		14.7		-29.6		-0.4

						г.Ош				0.0		0.0		-38.2		-19.6		-57.6		-37.5				-33.4		-22.5		-43.8		-34.0		-18.1		-2.1		-34.6		-17.7		-4.9		3.9		-19.5		0.8		13.2		6.0		15.0		18.6		-18.3		-9.0		-30.7		-15.3		11.5		20.8		2.3		11.5		20.2		26.0		18.7		16.0		38.6		35.0		49.4		31.3		8.7		5.2		16.4		4.4		36.2		40.3		34.6		33.9

				22		Государственная налоговая служба при ПКР				0.0		0.0		13.9		31.4		-8.1		18.6				13.3		26.4		-5.7		19.2		11.7		27.2		-7.8		15.5		22.0		35.4		5.7		25.0		10.4		8.2		13.4		9.5		18.5		30.8		0.6		24.1		20.5		34.9		2.6		24.0		22.1		34.1		4.0		28.1		3.6		3.3		3.4		4.1		1.6		-0.8		1.4		4.1		20.0		32.2		1.7		26.1

						Баткенская область				0.0		0.0		54.9		68.7		46.5		49.5				46.8		61.2		41.5		37.5		39.2		47.0		26.3		44.3		62.4		68.4		61.5		57.3		23.2		21.4		35.2		13.0		49.6		55.7		47.3		45.7		55.7		60.8		55.0		51.4		54.1		59.4		53.5		49.4		4.5		3.7		6.2		3.7		-1.6		-1.4		-1.5		-2.0		48.3		53.6		45.6		45.7

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		20.6		37.8		-2.2		26.0				31.5		49.4		7.8		37.5		37.5		49.1		24.8		38.8		38.7		44.1		31.3		40.5		1.1		-4.9		6.6		1.8		16.2		23.5		7.8		17.4		26.2		34.2		14.4		29.9		27.0		29.6		20.0		31.4		10.8		6.2		12.2		14.0		0.8		-4.6		5.6		1.4		24.5		27.3		15.7		30.4

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		30.5		46.1		9.6		35.6				16.4		31.5		-2.1		19.8		29.0		40.7		18.0		28.3		26.8		33.0		23.8		23.8		-2.2		-7.8		5.8		-4.5		22.7		28.0		16.2		24.0		34.5		39.8		27.8		36.0		29.1		35.5		24.1		27.8		6.4		7.5		8.0		3.8		-5.4		-4.3		-3.6		-8.3		26.9		33.9		17.9		29.0

						Нарынская область				0.0		0.0		40.0		58.5		11.4		50.0				28.8		44.3		1.0		41.1		53.0		65.5		37.8		55.8		31.7		50.8		10.4		34.0		-21.3		-14.7		-27.4		-21.8		33.9		54.4		14.8		32.4		37.5		46.5		25.9		40.1		40.9		50.3		27.9		44.7		7.1		-4.1		13.1		12.3		3.5		3.8		1.9		4.7		34.9		50.6		9.9		44.2

						Ошская область				0.0		0.0		19.0		42.1		-8.1		23.1				18.0		27.1		2.5		24.5		2.3		26.3		-21.3		1.9		15.8		49.0		-21.6		19.9		13.5		22.7		-0.3		18.0		12.1		27.8		-6.7		15.1		9.2		33.5		-17.6		11.7		21.7		43.2		-8.8		30.5		9.6		15.4		-2.1		15.5		12.5		9.7		8.8		18.9		22.2		43.7		-6.1		28.9

						Таласская область				0.0		0.0		31.5		48.0		7.1		39.6				37.6		51.4		17.0		44.5		47.4		59.6		32.5		50.2		38.7		47.2		23.8		45.0		-8.7		-12.3		-8.7		-5.2		39.2		46.2		28.3		43.0		36.2		43.6		30.6		34.4		50.1		53.3		47.0		50.1		10.9		7.0		18.7		7.1		14.0		9.7		16.4		15.7		41.6		50.5		34.0		40.3

						Чуйская область				0.0		0.0		-2.6		9.3		-18.0		0.9				23.8		30.7		14.7		25.8		24.3		36.3		10.2		26.5		21.9		25.2		19.8		20.6		-2.4		-11.1		9.6		-5.9		35.2		38.8		23.6		43.3		40.7		51.6		24.4		46.1		34.2		43.0		17.6		41.9		-1.1		4.2		-6.0		-1.4		-6.5		-8.7		-6.8		-4.2		34.0		45.1		10.7		46.1

						г.Бишкек				0.0		0.0		-15.2		1.0		-38.8		-7.7				-16.0		-1.4		-42.3		-4.4		-17.2		-0.7		-43.3		-7.6		-17.2		-2.2		-43.3		-6.0		0.0		-1.5		-0.0		1.6		-0.9		19.6		-34.8		12.4		-9.3		12.2		-37.0		-2.9		-5.3		15.4		-36.6		5.4		-4.3		-4.2		-1.9		-7.0		4.0		3.2		0.4		8.3		-7.0		11.6		-32.6		-0.1

						г.Ош				0.0		0.0		-4.4		21.6		-35.6		0.9				12.6		26.6		-4.2		15.6		0.3		19.0		-21.7		3.6		30.7		41.4		13.3		37.5		30.4		22.4		35.0		33.9		29.1		42.0		11.9		33.2		38.3		49.2		25.3		40.4		34.1		36.7		30.2		35.4		5.1		-5.3		18.3		2.2		-4.2		-12.5		4.9		-4.9		33.4		36.5		28.1		35.5

				23		Государственная таможенная служба при ПКР				0.0		0.0		2.3		18.9		-19.1		7.3				6.7		20.0		-13.3		13.4		4.2		20.5		-18.6		10.7		11.3		30.0		-13.3		17.1		7.1		9.5		5.3		6.4		7.8		24.4		-15.6		14.7		9.1		26.2		-11.4		12.7		7.9		24.6		-15.8		14.8		0.1		0.2		-0.2		0.1		-1.3		-1.6		-4.4		2.2		7.3		21.8		-13.4		13.5

						Баткенская область				0.0		0.0		32.7		59.4		5.0		33.8				23.3		43.8		6.8		19.2		28.0		37.9		12.1		34.0		41.6		61.6		18.6		44.5		13.6		23.7		6.5		10.5		32.3		52.1		9.8		35.0		40.0		53.6		22.4		43.8		37.0		52.3		20.7		37.9		4.6		0.2		10.9		2.9		-3.0		-1.4		-1.7		-5.9		32.0		51.5		5.1		39.5

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		14.0		24.6		-5.1		22.7				32.9		46.2		14.6		37.9		29.9		42.7		15.1		32.0		31.3		37.2		23.2		33.5		1.4		-5.5		8.1		1.5		16.5		25.9		6.0		17.5		14.0		25.8		0.0		16.1		15.2		23.0		-2.2		24.9		-1.2		-2.9		-8.1		7.4		1.3		-2.8		-2.2		8.8		18.1		23.8		3.0		27.5

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		18.9		37.5		-3.9		23.1				-9.3		10.1		-29.1		-8.8		-0.5		14.6		-21.0		4.9		3.6		15.1		-7.2		2.9		4.1		0.5		13.8		-2.0		-5.5		6.4		-16.3		-6.5		14.8		27.3		0.5		16.5		-3.7		6.1		-8.5		-8.8		1.8		-0.3		7.8		-2.2		-18.5		-21.1		-9.0		-25.3		8.7		19.1		1.4		5.6

						Нарынская область				0.0		0.0		7.6		32.5		-30.3		20.7				-2.7		17.7		-35.9		10.2		15.3		37.4		-13.1		21.6		-13.6		10.7		-47.6		-3.8		-28.9		-26.7		-34.5		-25.4		3.5		26.0		-22.5		7.0		5.1		21.2		-20.4		14.4		13.4		30.3		-17.1		27.0		9.9		4.3		5.4		20.0		8.3		9.1		3.3		12.6		-1.3		17.5		-34.7		13.2

						Ошская область				0.0		0.0		1.6		21.7		-17.9		1.0				6.6		13.0		-5.3		12.2		-3.4		18.4		-28.7		0.2		5.0		47.0		-44.7		12.6		8.3		28.6		-15.9		12.4		-2.7		20.0		-30.6		2.4		8.4		30.7		-19.6		14.1		4.7		30.8		-25.6		9.0		7.4		10.8		4.9		6.6		-3.7		0.1		-6.0		-5.1		-4.4		16.2		-29.4		0.0

						Таласская область				0.0		0.0		9.3		35.1		-28.6		21.2				13.3		33.4		-20.1		26.7		22.7		47.8		-13.4		33.8		10.7		27.5		-26.2		30.8		-12.0		-20.4		-12.8		-3.0		0.9		13.9		-29.1		18.0		-6.7		6.2		-30.7		4.3		-9.1		3.8		-31.4		0.3		-10.0		-10.1		-2.3		-17.7		-2.4		-2.3		-0.8		-4.1		2.0		21.7		-26.7		11.1

						Чуйская область				0.0		0.0		-3.4		3.7		-15.5		1.6				29.5		34.9		17.8		35.9		22.6		30.7		6.0		30.9		15.2		27.0		2.4		16.3		-7.3		-3.7		-3.7		-14.6		22.4		28.5		8.9		29.7		27.8		36.0		18.3		29.0		25.9		35.7		8.0		34.1		3.6		7.2		-0.8		4.4		-1.8		-0.3		-10.3		5.0		30.3		40.3		8.6		42.0

						г.Бишкек				0.0		0.0		-23.1		-7.8		-43.8		-17.5				-11.2		4.7		-39.4		0.9		-16.3		1.9		-44.7		-6.0		-13.2		1.7		-38.9		-2.3		3.1		-0.2		5.8		3.7		-1.6		22.0		-38.2		11.4		-15.2		10.2		-43.9		-12.0		-11.6		13.0		-46.2		-1.7		-10.0		-9.0		-8.0		-13.1		3.6		2.8		-2.4		10.3		-14.2		5.5		-37.2		-11.0

						г.Ош				0.0		0.0		-15.2		9.3		-45.1		-9.8				-11.7		0.1		-24.7		-10.5		-9.6		7.8		-29.9		-6.8		21.9		36.0		-2.4		32.1		31.5		28.2		27.5		38.9		9.7		23.4		-12.7		18.5		22.9		39.1		3.5		26.0		22.4		32.2		9.1		26.0		12.7		8.8		21.9		7.5		-0.4		-6.9		5.6		-0.1		24.2		32.3		12.0		28.4

				24		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР				0.0		0.0		10.7		18.8		4.0		9.3				16.9		25.7		6.2		18.6		12.1		21.6		2.1		12.5		20.9		30.6		9.8		22.3		8.9		9.1		7.7		9.8		19.3		28.1		9.0		20.8		23.2		33.0		12.1		24.3		22.1		32.9		8.2		25.4		2.9		4.7		-0.7		4.6		-1.0		-0.1		-3.9		1.0		17.4		27.4		5.9		19.0

						Баткенская область				0.0		0.0		42.6		53.4		43.4		30.9				32.7		45.9		27.0		25.1		38.4		43.7		30.4		41.1		49.5		52.1		51.4		45.2		11.2		8.4		21.0		4.1		43.3		47.8		44.3		37.7		50.8		52.2		51.2		49.1		45.1		50.5		45.0		39.9		1.9		2.7		0.7		2.2		-5.7		-1.6		-6.2		-9.2		45.0		48.9		44.4		41.8

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		27.6		28.0		22.1		32.8				42.9		50.5		32.3		45.7		42.4		44.7		42.8		39.8		36.9		42.0		35.5		33.3		-5.5		-2.7		-7.3		-6.5		24.7		27.5		22.8		23.9		29.1		31.6		25.8		30.0		29.7		32.8		26.9		29.3		5.0		5.4		4.1		5.5		0.6		1.3		1.1		-0.7		30.0		31.4		28.5		29.9

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		24.7		31.7		18.4		24.1				-11.1		-1.7		-19.4		-12.2		15.6		24.9		9.7		12.1		36.8		38.9		38.4		33.1		21.2		14.0		28.7		21.0		3.2		12.8		1.8		-4.9		29.2		35.4		25.4		26.8		24.9		28.0		26.5		20.3		21.7		15.2		24.7		25.1		-4.3		-7.4		1.1		-6.5		22.9		26.1		21.3		21.5

						Нарынская область				0.0		0.0		5.9		14.7		-6.3		9.3				-5.5		3.0		-18.9		-0.5		25.9		36.5		12.2		28.8		2.1		21.9		-23.2		7.8		-23.7		-14.6		-35.5		-21.1		15.5		33.3		-2.5		15.6		11.8		21.6		-0.3		14.0		21.2		28.4		13.1		22.1		5.7		-4.8		15.6		6.4		9.4		6.9		13.5		8.0		9.3		23.5		-12.6		17.0

						Ошская область				0.0		0.0		15.5		32.1		1.1		13.3				30.0		35.2		20.8		34.1		12.8		31.5		-1.5		8.5		13.6		34.9		-16.7		22.4		0.7		3.4		-15.2		13.9		19.9		35.4		3.3		21.2		21.7		36.6		2.7		25.9		20.5		40.1		-7.2		28.6		0.5		4.7		-10.5		7.4		-1.2		3.5		-9.9		2.7		8.1		25.7		-9.8		8.4

						Таласская область				0.0		0.0		25.3		32.7		14.5		28.7				19.1		26.2		8.0		23.0		27.5		40.1		9.9		32.5		23.3		26.9		12.5		30.5		-4.2		-13.2		2.6		-2.0		23.5		22.9		14.9		32.7		14.7		18.1		6.4		19.5		28.8		31.0		26.2		29.3		5.3		8.2		11.3		-3.5		14.2		12.9		19.8		9.8		35.3		41.7		27.2		37.0

						Чуйская область				0.0		0.0		-10.0		-8.2		-9.4		-12.5				31.4		30.2		27.7		36.4		7.3		7.3		6.2		8.3		19.6		23.3		18.9		16.7		12.4		16.0		12.7		8.5		26.8		28.6		23.4		28.4		35.3		40.1		27.8		38.2		26.5		30.4		16.4		32.8		-0.3		1.8		-7.0		4.3		-8.8		-9.7		-11.4		-5.4		30.0		33.3		18.9		37.6

						г.Бишкек				0.0		0.0		-16.8		-6.9		-22.8		-20.8				-1.7		13.6		-18.4		-0.4		-8.1		3.8		-24.8		-3.4		-4.6		8.8		-22.4		0.0		3.6		5.0		2.4		3.4		7.4		21.4		-13.0		13.6		2.1		21.4		-18.3		3.3		4.9		25.9		-22.8		11.8		-2.4		4.5		-9.9		-1.9		2.8		4.5		-4.5		8.5		-5.9		14.9		-28.9		-3.6

						г.Ош				0.0		0.0		11.1		23.8		1.1		8.3				9.3		17.7		1.5		8.6		6.3		17.2		-2.8		4.3		29.3		34.7		22.7		30.6		23.1		17.5		25.5		26.3		23.9		29.8		17.3		24.6		40.8		46.9		39.2		36.1		38.6		38.8		42.1		35.0		14.7		9.0		24.8		10.4		-2.1		-8.1		2.9		-1.1		37.3		35.2		42.4		34.3

				25		Государственная регистрационная служба при ПКР				0.0		0.0		25.6		41.7		4.6		30.4				31.1		42.1		16.7		34.3		24.3		38.0		7.5		27.4		33.9		46.2		17.2		38.4		9.6		8.3		9.7		11.0		33.2		44.8		16.9		37.7		35.3		46.7		21.0		38.0		32.2		44.2		15.8		36.5		-1.0		-0.6		-1.1		-1.3		-3.1		-2.5		-5.2		-1.6		31.2		42.7		15.2		35.6

						Баткенская область				0.0		0.0		59.1		75.7		43.8		57.8				51.9		62.2		48.4		45.0		42.1		48.9		32.8		44.6		63.5		74.7		51.5		64.1		21.4		25.8		18.7		19.5		53.3		59.5		48.6		51.9		54.4		61.4		49.1		52.7		57.6		62.1		56.6		54.1		4.3		2.5		8.0		2.3		3.2		0.7		7.5		1.5		52.5		56.5		49.2		51.9

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		28.1		37.2		10.5		36.7				38.2		51.2		19.2		44.1		34.1		50.3		16.0		36.1		37.0		41.9		29.6		39.4		2.8		-8.5		13.6		3.3		24.5		26.4		22.8		24.3		27.7		33.6		21.7		27.7		17.2		22.3		8.0		21.2		-7.4		-4.1		-14.8		-3.1		-10.5		-11.3		-13.7		-6.5		20.7		26.2		11.2		24.7

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		41.9		59.5		20.9		45.4				19.1		34.5		2.1		20.7		30.7		46.2		13.7		32.1		31.9		37.5		28.3		29.8		1.2		-8.8		14.5		-2.2		21.8		27.9		15.2		22.3		40.0		43.3		34.8		41.9		38.4		46.0		35.0		34.1		16.6		18.1		19.8		11.9		-1.6		2.8		0.2		-7.8		25.8		33.6		17.7		26.3

						Нарынская область				0.0		0.0		41.3		60.5		10.8		52.7				32.1		49.1		6.6		40.5		63.7		72.8		54.1		64.3		44.1		57.5		28.9		46.0		-19.6		-15.3		-25.2		-18.4		37.8		52.0		27.6		33.6		42.3		50.5		30.5		45.9		46.8		52.0		42.9		45.4		9.0		-0.0		15.3		11.7		4.5		1.5		12.5		-0.6		47.5		56.2		35.9		50.4

						Ошская область				0.0		0.0		15.5		42.3		-14.5		18.6				35.9		41.5		23.7		42.5		17.4		34.1		2.8		15.4		27.1		51.0		-3.4		33.6		9.6		16.9		-6.2		18.2		29.2		47.5		7.5		32.5		31.7		43.9		16.0		35.3		22.9		47.1		-9.5		31.1		-6.3		-0.4		-17.0		-1.5		-8.9		3.2		-25.5		-4.2		30.2		46.9		7.9		35.9

						Таласская область				0.0		0.0		35.2		52.8		9.0		43.7				43.5		57.1		23.3		50.1		46.0		57.6		28.5		51.8		38.7		53.7		18.2		44.2		-7.3		-3.9		-10.3		-7.6		38.9		52.9		19.5		44.3		34.1		45.1		20.5		36.8		52.6		61.6		43.5		52.8		13.7		8.7		24.0		8.4		18.5		16.5		23.0		16.0		35.7		43.5		27.8		35.8

						Чуйская область				0.0		0.0		26.1		37.6		11.8		29.0				56.6		63.0		48.8		58.2		45.4		47.6		37.9		50.7		41.8		46.1		36.0		43.4		-3.6		-1.5		-1.9		-7.3		47.3		55.5		34.6		51.9		54.3		64.0		41.6		57.2		47.8		54.0		37.7		51.9		0.5		-1.6		3.1		-0.0		-6.4		-10.0		-4.0		-5.3		43.5		56.8		22.0		51.8

						г.Бишкек				0.0		0.0		5.0		16.7		-11.9		10.1				8.8		21.8		-7.1		11.7		-0.7		18.3		-25.7		5.4		8.4		25.9		-20.1		19.5		9.1		7.6		5.6		14.0		26.9		44.6		-2.2		38.1		18.0		38.0		-7.3		23.3		23.7		41.3		-1.4		31.2		-3.2		-3.3		0.7		-7.0		5.7		3.3		5.8		7.8		21.5		38.1		0.0		26.3

						г.Ош				0.0		0.0		27.4		51.3		-1.7		32.7				32.1		45.1		15.5		35.8		26.3		38.7		9.7		30.4		60.2		68.5		44.4		67.7		33.9		29.9		34.7		37.3		42.8		53.9		25.5		49.1		57.3		66.0		46.7		59.3		47.1		53.3		38.9		49.0		4.2		-0.6		13.4		-0.1		-10.3		-12.7		-7.7		-10.3		47.4		52.2		39.4		50.6

		*		26		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР				0.0		0.0		-1.7		12.5		-19.0		1.4				11.4		21.5		-1.7		14.4		4.3		14.1		-8.0		6.8		16.8		27.9		2.4		20.1		12.5		13.8		10.3		13.2		12.9		25.5		-2.3		15.5		17.3		28.2		3.6		20.2		18.7		33.1		0.2		22.9		5.8		7.6		2.4		7.4		1.4		4.9		-3.4		2.7		15.2		27.1		0.2		18.3

						Баткенская область				0.0		0.0		34.2		52.0		22.1		28.6				34.4		47.3		27.3		28.4		29.5		34.9		24.3		29.4		37.1		50.3		19.9		41.3		7.6		15.4		-4.4		11.8		37.2		46.7		29.9		34.8		45.2		52.3		38.2		45.2		38.9		48.7		28.1		40.0		1.8		2.0		-1.9		5.2		-6.3		-3.6		-10.1		-5.2		33.1		41.8		22.5		34.9

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		5.8		18.1		-18.4		17.8				38.8		49.6		20.9		45.8		46.6		50.5		40.7		48.7		44.0		48.2		39.1		44.8		-2.6		-2.2		-1.5		-3.9		19.3		23.8		15.5		18.7		31.5		35.9		25.1		33.4		35.2		41.1		26.2		38.2		15.8		17.4		10.7		19.5		3.7		5.2		1.1		4.9		34.4		36.6		28.7		38.0

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		17.3		35.0		-3.4		20.3				-8.7		3.4		-23.8		-5.8		19.7		27.2		9.6		22.2		14.3		22.1		10.8		10.0		-5.4		-5.1		1.2		-12.2		38.5		45.5		36.8		33.1		29.9		34.3		27.0		28.5		30.9		39.6		28.8		24.4		-7.5		-5.9		-8.1		-8.7		1.0		5.4		1.8		-4.1		23.1		30.3		16.3		22.9

						Нарынская область				0.0		0.0		-9.7		7.6		-33.8		-2.9				-12.9		0.0		-34.3		-4.4		28.9		41.2		14.8		30.7		-9.8		11.5		-31.2		-9.5		-38.7		-29.8		-46.0		-40.2		5.1		20.2		-17.2		12.2		2.8		15.0		-13.5		6.9		23.9		33.1		9.1		29.6		18.8		12.9		26.3		17.3		21.1		18.1		22.6		22.7		7.9		24.3		-18.8		18.2

						Ошская область				0.0		0.0		0.4		21.8		-22.6		2.0				24.9		31.5		11.0		32.3		12.6		28.6		-5.3		14.6		19.0		41.5		-14.0		29.6		6.4		13.0		-8.6		15.0		24.8		44.9		3.7		25.6		23.3		39.2		0.6		30.1		10.7		39.5		-24.4		16.9		-14.1		-5.5		-28.1		-8.7		-12.7		0.3		-25.0		-13.2		14.3		35.6		-10.9		18.2

						Таласская область				0.0		0.0		29.9		43.5		8.7		37.4				23.6		37.6		4.6		28.6		38.0		48.5		23.0		42.6		8.4		18.6		-12.2		18.7		-29.7		-29.9		-35.1		-24.0		11.6		24.5		-11.1		21.5		7.5		16.3		-8.5		14.6		23.8		33.5		14.0		23.9		12.2		9.0		25.1		2.4		16.3		17.2		22.5		9.3		23.0		32.2		11.6		25.1

						Чуйская область				0.0		0.0		-20.0		-14.9		-27.6		-17.6				22.0		25.2		20.1		20.6		-17.1		-15.9		-18.7		-16.7		14.6		16.6		16.5		10.8		31.7		32.4		35.2		27.5		5.5		8.3		1.2		6.9		17.9		20.4		11.1		22.3		16.4		20.8		5.5		22.9		10.9		12.4		4.3		15.9		-1.5		0.4		-5.6		0.6		9.9		13.6		1.4		14.6

						г.Бишкек				0.0		0.0		-22.8		-10.6		-34.8		-23.0				-9.9		3.0		-26.4		-6.2		-22.6		-8.5		-41.4		-17.9		-16.4		-2.8		-36.1		-10.3		6.2		5.6		5.4		7.6		-2.5		18.1		-30.4		4.8		-5.7		14.3		-27.1		-4.3		0.4		23.2		-29.3		7.4		2.9		5.1		1.1		2.6		6.1		8.9		-2.2		11.7		-6.5		14.8		-30.6		-3.8

						г.Ош				0.0		0.0		-12.0		2.7		-23.6		-15.1				1.7		11.9		-6.6		-0.3		-3.5		5.9		-14.9		-1.4		31.5		36.8		22.7		34.9		34.9		30.9		37.6		36.3		5.8		16.3		-8.8		9.8		27.6		36.6		16.8		29.5		39.0		42.3		36.6		38.2		33.2		26.0		45.3		28.4		11.4		5.7		19.8		8.6		40.7		43.1		38.7		40.4

				27		Государственная служба интеллектуальной собственности  и  инноваций при ПКР				0.0		0.0		31.4		35.4		31.3		27.4				30.1		35.2		26.9		28.2		27.9		32.7		25.5		25.7		33.8		41.4		28.0		32.0		5.9		8.7		2.6		6.3		36.6		42.9		30.9		36.0		40.5		46.2		35.9		39.4		36.1		43.5		28.6		36.3		-0.5		0.6		-2.3		0.3		-4.4		-2.8		-7.2		-3.1		32.8		41.7		23.2		33.6

						Баткенская область				0.0		0.0		46.2		53.9		50.2		34.6				38.5		47.2		39.0		29.2		37.5		38.7		36.0		37.8		52.5		55.9		55.7		46.1		15.0		17.1		19.7		8.2		42.3		45.5		43.6		37.7		51.6		51.5		54.8		48.5		52.4		53.7		59.5		44.1		10.2		8.2		15.8		6.4		0.8		2.2		4.7		-4.4		47.9		48.3		52.3		43.2

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		52.2		51.0		57.9		47.8				50.3		55.3		49.4		46.1		45.8		47.0		46.3		44.1		46.5		50.6		46.6		42.4		0.7		3.6		0.3		-1.7		36.5		39.4		36.4		33.8		46.0		47.0		46.8		44.2		43.9		47.6		42.6		41.6		7.4		8.2		6.1		7.9		-2.1		0.5		-4.3		-2.5		42.7		45.1		42.4		40.6

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		40.1		45.3		39.0		35.9				11.4		16.9		13.6		3.5		13.6		15.5		15.1		10.2		24.9		29.4		28.6		16.8		11.3		13.9		13.4		6.6		19.8		24.6		20.1		14.8		28.0		33.1		27.6		23.4		25.6		27.7		32.3		16.7		5.7		3.1		12.2		1.9		-2.4		-5.4		4.7		-6.7		28.2		32.4		25.4		26.7

						Нарынская область				0.0		0.0		24.0		29.5		21.9		20.5				15.5		19.2		9.1		18.3		34.2		40.9		31.5		30.2		14.1		25.3		7.3		9.7		-20.1		-15.6		-24.2		-20.5		35.4		49.5		29.6		27.0		37.9		36.1		43.7		33.9		36.7		40.7		35.3		34.1		1.3		-8.8		5.7		7.1		-1.2		4.6		-8.4		0.2		31.9		38.0		24.4		33.3

						Ошская область				0.0		0.0		24.6		34.0		21.0		18.9				30.9		34.8		24.4		33.5		31.2		40.1		24.2		29.2		22.9		40.8		1.4		26.5		-8.3		0.7		-22.9		-2.7		32.0		46.4		17.3		32.1		36.5		45.1		28.6		35.8		26.8		43.2		4.3		32.9		-5.1		-3.2		-13.0		0.9		-9.6		-1.9		-24.2		-2.8		31.2		46.6		11.2		35.8

						Таласская область				0.0		0.0		36.6		42.7		32.8		34.3				35.3		42.2		28.5		35.3		49.1		43.4		53.1		50.9		44.3		46.5		41.0		45.6		-4.8		3.1		-12.1		-5.4		39.1		40.4		30.0		47.0		31.8		35.6		23.7		36.2		45.5		49.4		42.5		44.6		6.4		9.0		12.6		-2.4		13.7		13.8		18.8		8.3		49.5		50.0		48.4		50.0

						Чуйская область				0.0		0.0		21.2		19.2		19.0		25.5				45.0		36.9		49.7		48.4		32.6		26.3		41.5		29.9		36.6		39.0		37.9		32.9		4.0		12.6		-3.6		2.9		46.5		45.5		47.0		47.2		50.6		56.1		43.1		52.5		37.5		39.6		32.9		39.9		-9.1		-5.9		-14.1		-7.2		-13.1		-16.5		-10.2		-12.6		40.2		45.4		31.4		43.9

						г.Бишкек				0.0		0.0		17.9		23.1		17.0		13.7				19.6		31.1		10.8		16.8		16.1		27.5		7.4		13.5		25.8		34.8		15.6		27.1		9.7		7.2		8.2		13.7		37.2		45.1		28.1		38.6		33.4		44.2		24.0		32.1		30.6		41.8		17.2		32.7		-6.7		-3.3		-10.9		-5.8		-2.9		-2.4		-6.8		0.7		16.6		34.1		-2.9		18.5

						г.Ош				0.0		0.0		24.8		30.8		27.4		16.1				20.0		23.1		21.6		15.2		16.9		23.2		14.1		13.3		43.3		45.8		43.1		41.0		26.4		22.6		29.0		27.7		32.4		39.1		25.3		32.9		45.9		48.5		45.4		44.0		47.4		50.8		47.9		43.6		15.0		11.7		22.6		10.7		1.5		2.3		2.6		-0.3		42.3		43.0		45.8		38.1

				28		Государственная служба миграции при ПКР																										19.9		27.3		13.7		18.9		26.3		34.7		21.3		22.9		6.4		7.5		7.6		4.1		26.8		33.9		19.7		26.8		32.3		38.5		28.3		30.0		29.5		36.6		22.4		29.4		2.7		2.7		2.8		2.6		-2.8		-1.9		-5.8		-0.7		24.1		32.0		16.9		23.3

						Баткенская область																										42.4		39.6		46.4		41.4		57.9		60.2		68.1		45.4		15.5		20.6		21.7		4.1		45.7		51.1		51.7		34.3		42.9		48.3		53.1		27.1		46.5		50.0		58.4		31.1		0.8		-1.1		6.7		-3.2		3.6		1.7		5.3		4.0		41.3		42.7		50.4		30.7

						Джалал-Абадская область																										37.3		40.4		43.1		28.4		29.5		31.2		33.8		23.6		-7.8		-9.2		-9.3		-4.7		19.7		21.0		18.6		19.6		34.6		36.8		33.8		33.3		27.8		30.1		24.3		29.0		8.0		9.1		5.7		9.4		-6.9		-6.8		-9.5		-4.4		26.9		28.7		28.2		23.6

						Ыссык-Кульская область																										5.4		13.6		-4.3		6.8		16.0		20.1		17.3		10.6		10.6		6.4		21.5		3.9		14.2		20.6		12.0		10.0		36.4		40.5		33.5		35.1		26.0		30.8		27.8		19.4		11.7		10.1		15.7		9.3		-10.4		-9.8		-5.8		-15.8		25.5		32.3		22.2		22.2

						Нарынская область																										33.8		47.0		19.7		34.6		13.4		36.0		-4.4		8.6		-20.4		-11.0		-24.1		-26.0		16.9		28.5		6.0		16.3		16.3		25.8		5.4		17.6		26.8		30.9		21.5		28.0		9.9		2.4		15.5		11.7		10.5		5.1		16.1		10.4		20.0		30.0		7.2		22.9

						Ошская область																										19.3		33.3		13.9		10.7		31.9		50.8		17.8		27.2		12.6		17.5		3.9		16.5		26.9		42.4		12.5		25.7		33.4		39.3		29.7		31.3		25.7		38.4		4.5		34.1		-1.2		-4.0		-8.0		8.4		-7.7		-0.9		-25.2		2.9		20.2		31.9		7.0		21.7

						Таласская область																										41.3		42.2		30.8		51.1		23.7		35.0		4.5		31.7		-17.6		-7.2		-26.2		-19.3		32.2		48.7		6.5		41.3		12.0		20.2		-3.1		18.8		23.4		30.1		14.9		25.3		-8.8		-18.6		8.4		-16.0		11.4		9.8		18.0		6.5		22.1		34.1		4.5		27.7

						Чуйская область																										18.2		16.7		17.2		20.6		28.2		29.2		27.7		27.7		10.0		12.4		10.5		7.0		35.9		37.9		31.7		38.1		43.9		48.5		35.3		47.8		39.7		40.0		38.8		40.1		3.8		2.1		7.2		2.0		-4.2		-8.5		3.6		-7.6		37.0		42.0		24.7		44.3

						г.Бишкек																										5.8		18.1		-10.0		9.2		9.1		20.3		-1.6		8.5		3.3		2.2		8.4		-0.7		21.8		29.7		12.6		23.1		20.2		30.5		15.8		14.2		23.3		36.2		12.8		20.9		1.5		6.5		0.2		-2.1		3.2		5.8		-3.0		6.8		10.9		25.0		-0.1		7.9

						г.Ош																										24.6		29.8		21.1		22.8		26.1		33.0		16.7		28.4		1.5		3.2		-4.4		5.6		38.3		43.1		29.5		42.4		45.4		50.7		39.2		46.3		37.3		42.0		32.6		37.2		-1.1		-1.1		3.0		-5.2		-8.1		-8.6		-6.6		-9.1		35.5		36.8		35.8		33.9

				29		Государственная служба по контролю наркотиков при ПКР				0.0		0.0		-7.8		8.0		-24.6		-6.8				-3.0		10.4		-20.5		1.1		-8.5		3.6		-27.3		-2.0		2.3		14.9		-16.7		8.8		10.9		11.3		10.6		10.7

						Баткенская область				0.0		0.0		17.3		40.7		-4.8		15.8				9.8		30.7		-7.6		6.4		18.3		24.7		7.3		22.9		27.6		47.1		-0.4		35.9		9.2		22.5		-7.8		13.0

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		6.6		14.4		-3.3		8.7				17.7		33.0		-2.2		22.2		20.5		32.4		6.7		22.4		26.4		30.2		18.4		30.6		5.9		-2.2		11.7		8.2

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		9.1		26.0		-11.5		12.8				-14.8		-0.1		-30.9		-13.4		-4.9		11.3		-20.4		-5.5		-3.0		8.3		-12.0		-5.4		1.9		-2.9		8.4		0.1

						Нарынская область				0.0		0.0		-17.1		4.7		-44.7		-11.4				-18.4		0.6		-44.9		-11.0		6.5		24.2		-12.8		8.1		-9.7		12.2		-38.7		-2.5		-16.2		-12.0		-25.9		-10.7

						Ошская область				0.0		0.0		-3.3		18.4		-21.6		-6.8				4.3		13.8		-7.0		6.3		-5.8		6.0		-23.4		-0.1		4.3		31.1		-34.6		16.3		10.1		25.1		-11.2		16.4

						Таласская область				0.0		0.0		17.7		38.6		-14.5		28.9				18.0		33.9		-5.1		25.1		23.6		48.6		-9.1		31.2		-0.4		13.1		-31.9		17.6		-24.0		-35.6		-22.8		-13.6

						Чуйская область				0.0		0.0		-24.5		-11.0		-38.9		-23.6				15.4		20.2		3.4		22.5		-10.5		-5.2		-33.5		7.2		1.7		2.1		2.6		0.3		12.2		7.3		36.1		-6.9

						г.Бишкек				0.0		0.0		-27.6		-16.3		-41.2		-25.4				-20.6		-5.3		-42.6		-13.9		-31.3		-17.8		-51.8		-24.4		-27.2		-15.1		-47.8		-18.6		4.2		2.8		3.9		5.8

						г.Ош				0.0		0.0		-35.6		-14.1		-54.7		-38.1				-23.4		-9.6		-35.9		-24.6		-21.1		-6.2		-38.6		-18.4		-8.6		0.0		-27.2		1.4		12.5		6.2		11.5		19.7

				29		Фонд государственных материальных резервов при ПКР				0.0		0.0		19.9		25.8		17.5		16.4				23.4		29.7		16.9		23.8		17.7		24.3		11.4		17.5		23.8		32.3		16.1		23.0		6.0		7.9		4.8		5.5		22.0		29.3		15.4		21.4		30.1		36.8		22.9		30.5		26.9		35.9		16.3		28.7		4.9		6.6		0.9		7.3		-3.1		-0.9		-6.6		-1.9		24.7		32.7		16.2		25.2

						Баткенская область				0.0		0.0		42.6		47.8		51.8		28.1				43.6		51.8		43.1		35.8		43.9		44.2		45.5		42.2		55.1		52.6		63.6		49.0		11.2		8.5		18.2		6.8		49.0		48.9		52.1		46.1		53.9		53.1		58.4		50.0		50.9		52.8		55.3		44.4		1.8		3.9		3.2		-1.6		-3.0		-0.3		-3.1		-5.6		49.6		48.4		55.5		44.9

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		30.9		34.6		24.4		33.5				42.5		46.7		34.7		46.1		39.9		43.1		37.1		39.5		32.5		38.7		30.6		28.0		-7.4		-4.3		-6.4		-11.5		22.8		24.5		27.1		16.9		33.1		35.6		28.0		35.7		34.2		39.9		28.9		33.9		11.4		15.4		1.8		17.0		1.1		4.3		0.9		-1.8		33.7		33.9		32.8		34.3

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		30.3		32.9		30.1		27.9				-2.8		5.3		-5.9		-7.9		1.1		5.3		1.3		-3.5		16.4		19.6		19.3		10.2		15.3		14.3		18.0		13.6		6.5		12.1		11.5		-4.2		23.3		29.6		21.1		19.2		16.1		17.8		24.7		5.8		9.6		5.6		13.2		9.9		-7.2		-11.8		3.6		-13.4		19.0		23.3		20.5		13.1

						Нарынская область				0.0		0.0		6.4		12.1		0.4		6.7				-2.3		2.8		-7.7		-2.0		22.9		34.7		14.0		19.8		6.2		28.6		-11.6		1.6		-16.6		-6.1		-25.5		-18.2		6.1		20.8		-12.6		10.1		6.8		14.2		0.9		5.1		10.1		15.8		5.0		9.7		4.0		-5.0		17.6		-0.4		3.4		1.5		4.1		4.6		4.5		17.6		-15.6		11.4

						Ошская область				0.0		0.0		22.1		32.1		20.0		14.2				31.9		38.5		19.7		37.4		25.2		36.3		16.8		22.3		22.6		45.0		-4.4		27.3		-2.5		8.6		-21.2		5.0		23.6		36.1		11.2		23.4		28.0		39.2		14.3		30.6		21.0		38.5		-3.9		28.3		-2.6		2.4		-15.0		4.9		-7.1		-0.7		-18.2		-2.3		23.3		35.4		8.7		25.7

						Таласская область				0.0		0.0		30.2		33.4		26.2		30.9				19.6		29.2		8.6		20.9		23.2		23.6		20.9		25.1		15.2		14.8		10.6		20.1		-8.0		-8.9		-10.3		-5.0		21.0		24.8		5.6		32.7		18.5		24.7		6.1		24.7		16.9		25.7		8.7		16.3		-4.1		0.9		3.2		-16.4		-1.6		1.0		2.6		-8.5		22.0		30.1		9.6		26.1

						Чуйская область				0.0		0.0		4.3		10.2		-0.2		2.9				32.6		28.3		31.1		38.6		11.3		10.0		3.7		20.1		22.7		18.6		28.5		21.0		11.4		8.6		24.7		0.9		32.8		32.3		33.9		32.3		36.6		36.2		36.1		37.4		25.1		26.2		22.6		26.5		-7.7		-6.1		-11.3		-5.8		-11.5		-10.0		-13.5		-10.9		35.7		39.1		31.1		37.1

						г.Бишкек				0.0		0.0		9.5		14.8		7.7		6.1				15.9		27.7		6.7		13.4		7.4		18.7		-2.5		5.9		13.1		26.2		-1.2		14.3		5.7		7.6		1.2		8.4		16.6		29.4		1.1		19.3		23.1		36.2		9.7		23.3		24.9		39.8		4.3		30.6		8.3		10.4		3.2		11.3		1.8		3.6		-5.4		7.3		9.8		27.3		-8.6		10.8

						г.Ош				0.0		0.0		6.9		14.6		5.2		0.9				2.7		5.5		3.5		-0.7		1.7		8.5		-3.3		-0.2		20.7		24.7		15.1		22.2		19.0		16.1		18.4		22.3		10.5		19.9		0.7		10.8		39.9		45.7		37.5		36.5		36.5		40.1		35.5		33.9		26.0		20.2		34.8		23.1		-3.4		-5.6		-2.0		-2.6		33.1		33.4		34.9		31.2

				30		Фонд обязательного медицинского страхования при ПКР				0.0		0.0		32.4		41.0		25.6		30.5				30.9		38.9		21.9		31.8		22.5		33.9		12.5		21.0		37.2		46.3		28.6		36.7		14.7		12.4		16.1		15.7		32.4		41.6		22.8		32.8		35.2		44.8		26.4		34.5		32.1		41.8		22.4		32.1		-0.3		0.1		-0.3		-0.6		-3.1		-3.0		-3.9		-2.3		28.5		37.5		19.1		28.7

						Баткенская область				0.0		0.0		51.0		58.9		48.9		45.2				48.6		56.1		48.1		41.6		46.5		50.7		43.4		45.6		60.1		70.0		58.7		51.5		13.5		19.3		15.3		5.9		51.7		61.0		46.6		47.6		49.0		54.8		48.7		43.6		49.9		54.6		49.6		45.5		-1.8		-6.4		3.1		-2.1		0.9		-0.1		0.9		1.9		47.1		49.6		47.9		43.6

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		45.8		49.9		44.4		43.2				53.6		57.1		49.2		54.6		49.3		53.4		51.9		42.7		44.1		46.2		46.4		39.7		-5.2		-7.2		-5.5		-2.9		36.2		37.1		37.0		34.5		45.0		50.6		38.8		45.6		39.4		44.0		36.8		37.3		3.2		6.9		-0.1		2.8		-5.6		-6.7		-2.0		-8.3		44.2		48.2		43.0		41.5

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		38.2		46.9		31.4		36.5				13.5		25.8		6.8		7.8		12.0		24.3		5.9		5.9		34.3		34.7		38.0		30.2		22.3		10.4		32.1		24.2		13.1		18.5		13.7		7.0		28.5		31.8		24.9		28.8		24.1		28.5		27.3		16.5		11.0		10.0		13.5		9.5		-4.4		-3.3		2.4		-12.3		17.5		28.6		12.7		11.3

						Нарынская область				0.0		0.0		49.9		58.2		42.9		48.6				42.9		51.8		31.7		45.3		51.3		64.5		38.8		50.5		23.6		39.3		6.6		24.9		-27.6		-25.2		-32.1		-25.6		40.2		51.8		33.8		35.1		33.0		40.4		26.1		32.4		43.6		50.3		40.6		40.1		3.4		-1.5		6.8		5.0		10.7		9.8		14.5		7.7		33.9		46.2		18.9		36.6

						Ошская область				0.0		0.0		41.7		57.8		29.2		38.2				31.3		37.0		16.1		40.8		18.1		31.2		4.7		18.3		35.3		57.5		7.7		40.8		17.3		26.3		3.0		22.5		35.3		49.2		19.1		37.5		37.9		49.5		24.9		39.2		32.6		49.7		10.8		37.3		-2.7		0.5		-8.2		-0.3		-5.3		0.3		-14.1		-1.9		30.0		44.2		10.7		35.2

						Таласская область				0.0		0.0		44.4		58.6		26.7		47.9				47.1		57.1		38.6		45.8		42.0		48.2		35.6		42.2		50.5		59.3		41.5		50.7		8.5		11.0		5.9		8.5		48.2		51.6		44.2		48.9		46.0		49.7		42.3		45.9		39.9		39.0		45.2		35.4		-8.3		-12.6		1.0		-13.4		-6.1		-10.7		2.9		-10.4		36.1		39.2		36.5		32.6

						Чуйская область				0.0		0.0		3.4		6.4		2.2		1.6				28.8		32.5		27.0		27.0		4.9		16.6		2.3		-4.2		31.2		33.5		29.6		30.6		26.3		16.9		27.4		34.8		25.7		28.6		23.0		25.5		33.9		37.0		30.8		33.9		27.0		27.2		26.9		26.8		1.3		-1.4		4.0		1.3		-6.9		-9.9		-3.8		-7.1		15.9		20.8		9.1		17.8

						г.Бишкек				0.0		0.0		19.1		26.3		11.6		19.4				21.1		33.3		7.3		22.8		12.9		29.0		-6.9		16.5		28.1		37.7		16.9		29.6		15.2		8.7		23.8		13.2		31.2		47.6		10.6		35.3		23.8		43.1		6.1		22.2		25.2		45.1		2.0		28.5		-6.0		-2.6		-8.6		-6.8		1.4		1.9		-4.0		6.3		20.6		36.4		3.5		21.9

						г.Ош				0.0		0.0		18.0		34.0		0.7		19.5				15.4		23.2		7.9		15.1		23.1		32.0		13.5		24.0		39.5		48.3		31.2		38.9		16.3		16.3		17.8		14.9		21.9		30.6		13.6		21.5		40.5		45.8		39.5		36.1		32.2		32.6		36.0		28.1		10.3		2.0		22.4		6.5		-8.2		-13.2		-3.5		-8.0		30.4		29.3		32.9		29.2

				31		Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР				0.0		0.0		4.7		13.4		-4.2		4.9				13.9		23.3		3.7		14.6		11.3		19.2		3.9		10.9		18.0		27.0		8.9		18.1		6.7		7.8		5.0		7.3		20.7		29.6		12.3		20.1		27.6		36.2		19.6		26.8		23.2		32.4		13.5		23.5		2.5		2.8		1.2		3.4		-4.4		-3.8		-6.1		-3.3		22.0		31.1		12.4		22.3

						Баткенская область				0.0		0.0		24.5		39.6		15.5		18.6				20.4		33.8		11.8		15.6		23.6		31.3		10.9		28.7		42.6		50.0		39.5		38.2		18.9		18.7		28.5		9.6		42.9		50.3		39.4		38.9		46.6		51.4		45.8		42.5		40.1		49.3		35.2		35.8		-2.8		-0.9		-4.2		-3.1		-6.5		-2.1		-10.6		-6.8		40.5		48.1		37.0		36.5

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		16.3		26.1		5.1		17.7				27.2		38.1		14.1		29.5		39.4		44.2		35.8		38.3		35.5		37.7		32.2		36.5		-3.9		-6.5		-3.6		-1.8		26.8		31.4		26.2		22.9		41.0		43.0		39.0		41.0		32.5		37.3		27.2		33.0		5.6		5.9		1.0		10.1		-8.5		-5.7		-11.8		-8.0		35.7		38.3		34.0		34.7

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		25.8		37.0		14.3		26.2				-3.9		6.8		-12.4		-6.3		-2.3		5.3		-5.4		-6.9		18.5		22.8		19.3		13.3		20.8		17.5		24.7		20.2		1.3		8.9		1.5		-6.4		25.7		32.0		23.4		21.8		16.5		20.0		21.9		7.6		15.2		11.1		20.4		14.0		-9.2		-12.0		-1.5		-14.2		19.0		23.6		17.3		16.0

						Нарынская область				0.0		0.0		4.1		15.6		-11.8		8.5				-15.0		-6.5		-27.5		-11.1		24.0		35.4		15.9		20.8		-6.1		6.7		-14.5		-10.3		-30.1		-28.7		-30.5		-31.1		4.5		14.8		-9.0		7.7		-1.0		4.8		-6.3		-1.4		11.1		16.4		4.6		12.3		6.6		1.6		13.6		4.6		12.1		11.7		10.9		13.6		3.9		18.5		-17.1		10.2

						Ошская область				0.0		0.0		10.1		21.6		-1.3		10.1				35.0		41.0		23.9		40.3		22.7		37.9		13.2		16.9		12.7		30.6		-8.6		16.1		-10.0		-7.3		-21.8		-0.8		20.2		34.3		7.8		18.5		31.0		40.1		19.6		33.2		6.0		19.1		-10.0		9.0		-14.2		-15.2		-17.8		-9.5		-24.9		-21.0		-29.6		-24.3		17.1		25.6		5.7		20.2

						Таласская область				0.0		0.0		11.4		23.1		-9.0		20.2				11.1		22.1		-2.7		13.9		21.0		37.7		3.9		21.3		8.8		16.5		-6.8		16.7		-12.2		-21.2		-10.7		-4.6		27.7		36.4		16.7		30.0		8.2		17.5		-6.1		13.3		12.0		18.2		4.2		13.7		-15.7		-18.2		-12.5		-16.3		3.8		0.7		10.3		0.4		18.2		30.4		3.7		20.7

						Чуйская область				0.0		0.0		-13.1		-9.6		-16.8		-12.8				26.9		28.4		23.1		29.2		8.6		0.8		16.3		8.7		24.6		26.8		24.9		22.2		16.0		25.9		8.7		13.5		21.8		22.1		19.5		23.8		33.0		40.2		24.9		33.8		31.5		35.2		22.9		36.4		9.7		13.1		3.5		12.6		-1.5		-5.0		-2.0		2.6		35.0		40.3		22.7		41.9

						г.Бишкек				0.0		0.0		-14.3		-11.0		-16.9		-15.1				3.7		16.9		-8.9		3.1		-4.9		7.0		-19.2		-2.5		-2.5		12.2		-17.9		-1.6		2.4		5.2		1.2		0.9		20.2		33.8		4.6		22.4		14.0		29.8		1.2		11.2		21.3		39.1		3.6		21.3		1.1		5.3		-0.9		-1.1		7.3		9.3		2.5		10.1		4.2		22.8		-12.0		1.8

						г.Ош				0.0		0.0		-7.0		3.5		-15.9		-8.6				-12.3		-3.5		-18.0		-15.3		-5.5		0.8		-12.8		-4.5		14.2		21.4		5.3		16.0		19.7		20.6		18.1		20.5		6.7		16.6		-3.6		7.0		31.7		39.7		25.6		30.0		32.9		32.3		37.0		29.3		26.2		15.7		40.6		22.3		1.1		-7.4		11.4		-0.7		35.1		36.2		36.2		32.7

		*		32		Государственная инспекция по ветеринарной и 
фитосанитарной безопасности при ПКР				0.0		0.0		7.4		15.2		5.9		1.3				10.2		18.4		4.5		7.8		8.9		20.9		-0.7		6.5		20.9		31.5		13.3		17.9		12.0		10.5		14.1		11.5		17.5		26.3		12.4		13.8		24.8		33.0		17.9		23.6		20.8		30.1		14.0		18.4		3.3		3.8		1.5		4.6		-4.0		-2.9		-4.0		-5.2		17.9		27.2		9.9		16.5

						Баткенская область				0.0		0.0		50.0		53.7		60.7		35.6				34.1		43.0		36.7		22.7		33.7		36.4		36.9		27.9		59.0		60.9		67.2		48.9		25.3		24.5		30.3		21.0		49.1		52.3		57.1		38.0		54.6		57.2		60.7		45.9		52.7		55.9		59.5		42.7		3.6		3.7		2.5		4.7		-1.8		-1.2		-1.1		-3.1		52.3		53.4		60.2		43.3

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		2.6		5.5		4.2		-1.9				32.1		34.6		29.2		32.6		32.1		43.5		26.8		26.0		47.2		49.1		51.1		41.2		15.0		5.6		24.3		15.2		23.3		25.6		26.2		18.2		32.9		37.4		30.3		31.0		26.9		31.6		26.0		23.2		3.6		6.0		-0.2		4.9		-6.0		-5.8		-4.2		-7.9		30.7		37.7		27.5		26.9

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		15.9		22.8		13.4		11.5				-14.4		-5.2		-15.9		-22.1		7.2		15.9		0.2		5.6		13.5		15.9		20.6		4.2		6.3		-0.0		20.4		-1.4		4.1		7.8		8.1		-3.6		24.2		29.1		22.2		21.2		27.5		29.8		34.7		18.0		23.5		22.1		26.7		21.6		3.3		0.8		12.5		-3.2		20.5		25.6		20.8		15.3

						Нарынская область				0.0		0.0		14.7		21.1		9.0		14.0				9.3		19.8		-5.4		13.3		45.6		54.9		35.2		46.6		25.7		38.8		14.7		23.8		-19.8		-16.1		-20.6		-22.8		24.0		36.4		17.5		18.2		35.9		38.9		34.8		33.8		36.9		39.1		38.2		33.3		12.8		2.7		20.7		15.0		1.0		0.2		3.4		-0.6		31.7		38.5		22.0		34.5

						Ошская область				0.0		0.0		18.1		37.0		6.2		10.9				24.2		29.1		18.8		24.7		21.6		35.6		11.7		17.5		13.3		39.9		-12.7		12.6		-8.4		4.3		-24.5		-4.9		21.3		39.8		7.7		16.5		32.0		42.1		21.5		32.4		17.9		33.0		2.9		17.7		-3.4		-6.8		-4.8		1.3		-14.1		-9.2		-18.5		-14.7		8.0		16.5		-0.8		8.2

						Таласская область				0.0		0.0		25.4		33.1		21.2		21.9				24.3		30.6		17.2		25.1		21.2		34.0		13.5		16.0		25.0		35.2		12.2		27.6		3.8		1.2		-1.2		11.6		20.3		16.7		17.2		26.9		22.6		22.0		19.3		26.6		37.0		37.4		36.1		37.5		16.8		20.7		18.9		10.6		14.4		15.4		16.9		10.9		39.3		42.4		37.4		38.1

						Чуйская область				0.0		0.0		-7.3		-4.9		-3.1		-13.8				12.7		18.0		10.8		9.2		-7.8		3.2		-11.8		-14.9		9.6		9.8		14.5		4.6		17.4		6.6		26.3		19.5		15.6		18.1		14.8		13.8		20.0		22.7		18.3		18.9		17.9		19.9		16.8		17.0		2.3		1.8		2.0		3.2		-2.0		-2.7		-1.5		-1.9		15.4		19.5		7.6		19.2

						г.Бишкек				0.0		0.0		-16.2		-9.3		-18.8		-20.4				-10.0		4.1		-21.7		-12.4		-15.4		0.9		-35.5		-11.7		-7.2		10.5		-28.6		-3.4		8.2		9.6		6.9		8.3		4.1		17.8		-7.6		2.3		7.2		24.8		-11.6		8.5		5.8		24.4		-14.5		7.5		1.6		6.6		-6.9		5.3		-1.4		-0.4		-2.9		-1.0		0.8		20.8		-18.9		0.6

						г.Ош				0.0		0.0		11.3		20.9		12.4		0.6				9.6		14.7		8.0		6.1		19.8		26.2		17.7		15.5		31.7		41.3		24.5		29.2		11.9		15.1		6.8		13.6		25.0		33.9		18.0		23.0		34.1		38.3		36.7		27.3		27.7		32.9		34.3		16.0		2.8		-1.1		16.4		-7.0		-6.4		-5.5		-2.4		-11.3		32.0		33.8		36.5		25.7

				33		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР				0.0		0.0		12.9		18.2		13.7		6.8				15.9		22.5		12.5		12.8		15.2		22.8		9.9		12.8		18.7		27.9		12.1		16.1		3.5		5.1		2.1		3.3		20.9		29.1		15.8		17.9		26.1		33.6		21.8		23.0		22.4		31.2		16.2		19.8		1.5		2.1		0.4		1.9		-3.7		-2.4		-5.6		-3.2		18.3		26.1		12.8		15.8

						Баткенская область				0.0		0.0		36.8		47.6		44.0		18.9				39.5		51.4		42.4		24.8		35.9		42.4		34.3		31.0		51.7		53.5		57.7		43.8		15.8		11.1		23.4		12.8		45.1		48.8		49.4		37.1		48.1		50.1		53.3		40.9		47.2		48.9		54.9		37.8		2.1		0.0		5.5		0.7		-0.9		-1.3		1.6		-3.1		46.7		48.4		51.8		40.0

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		24.5		23.3		28.0		22.2				45.8		50.3		40.7		46.4		39.0		41.8		39.2		36.2		39.3		43.0		40.8		34.0		0.2		1.2		1.6		-2.1		23.5		25.8		24.9		19.9		36.7		38.6		36.0		35.6		32.1		36.9		28.8		30.7		8.6		11.1		3.9		10.8		-4.6		-1.7		-7.2		-4.9		31.3		34.2		30.1		29.7

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		27.0		33.1		25.6		22.4				-9.0		-2.2		-9.7		-15.2		-5.9		-1.8		-7.4		-8.6		8.4		10.8		10.6		3.9		14.3		12.6		18.0		12.5		3.8		10.5		3.6		-2.6		23.3		32.8		18.6		18.4		17.8		23.9		20.8		8.6		13.9		13.4		17.1		11.3		-5.5		-9.0		2.1		-9.8		9.3		16.6		7.1		4.1

						Нарынская область				0.0		0.0		20.3		26.2		17.0		17.6				-1.3		6.7		-14.3		3.6		34.0		41.6		28.0		32.5		25.2		37.1		12.3		26.3		-8.8		-4.6		-15.7		-6.1		27.9		42.2		13.5		28.0		21.0		25.8		14.7		22.5		29.3		31.9		28.2		27.8		1.4		-10.2		14.6		-0.2		8.3		6.2		13.4		5.3		23.1		34.4		7.0		27.7

						Ошская область				0.0		0.0		25.8		38.1		19.0		20.4				34.3		38.7		27.0		37.3		26.9		37.6		19.9		23.2		12.3		35.3		-12.4		13.9		-14.7		-2.4		-32.3		-9.3		20.4		35.9		8.6		16.6		31.2		40.6		22.6		30.4		14.3		29.7		-4.3		17.4		-6.1		-6.2		-12.9		0.8		-17.0		-10.9		-26.9		-13.0		14.4		22.0		8.3		12.9

						Таласская область				0.0		0.0		29.6		32.6		31.1		25.0				26.8		37.1		15.3		28.0		34.7		37.7		32.7		33.9		24.1		29.7		18.1		24.4		-10.7		-8.0		-14.6		-9.5		31.8		36.6		24.6		34.1		18.9		20.2		16.5		20.0		27.8		28.8		29.4		25.1		-4.0		-7.7		4.8		-9.0		8.9		8.6		12.9		5.1		33.6		40.1		33.4		27.3

						Чуйская область				0.0		0.0		-13.5		-13.3		-9.8		-17.3				11.1		12.4		11.9		8.9		2.6		3.1		3.8		0.7		6.6		9.0		11.1		-0.3		4.0		5.8		7.3		-1.0		15.1		16.9		14.9		13.5		17.4		19.7		15.2		17.4		12.5		13.6		12.1		11.8		-2.6		-3.3		-2.8		-1.7		-4.9		-6.1		-3.0		-5.6		12.9		12.8		10.0		15.8

						г.Бишкек				0.0		0.0		-10.9		-5.5		-7.7		-19.4				-3.3		7.1		-8.2		-8.9		-4.3		9.0		-16.2		-5.7		-2.2		10.6		-16.0		-1.1		2.1		1.6		0.2		4.6		14.5		26.2		4.0		13.4		15.6		31.1		5.2		10.3		17.9		34.8		3.6		15.3		3.4		8.7		-0.4		1.9		2.4		3.7		-1.6		5.0		4.5		23.4		-11.4		1.5

						г.Ош				0.0		0.0		4.3		13.2		5.5		-5.8				12.3		13.0		17.1		6.8		26.0		33.0		21.1		24.0		32.9		39.5		30.5		28.5		6.8		6.6		9.4		4.5		34.3		42.7		32.7		27.5		35.4		40.5		41.7		23.9		32.0		35.3		41.3		19.5		-2.2		-7.3		8.6		-8.0		-3.3		-5.1		-0.5		-4.4		32.6		33.0		42.6		22.1

				34		Социальный фонд Кыргызской Республики				0.0		0.0		32.4		44.4		18.5		34.4				30.5		42.1		15.7		33.7		27.5		38.5		14.7		29.3		38.3		48.7		26.2		40.0		10.8		10.2		11.5		10.7		33.9		44.5		23.0		34.3		35.8		46.1		25.0		36.4		33.9		44.9		22.0		34.7		-0.1		0.4		-1.0		0.4		-1.9		-1.1		-3.0		-1.7		30.3		41.5		17.2		32.2

						Баткенская область				0.0		0.0		60.9		70.9		58.0		53.7				56.2		65.7		52.2		50.6		52.5		52.2		46.2		59.3		73.7		77.6		77.4		66.0		21.1		25.4		31.2		6.7		59.4		67.5		57.9		53.0		62.6		68.9		63.9		55.0		58.8		65.2		60.7		50.6		-0.6		-2.2		2.8		-2.3		-3.8		-3.6		-3.3		-4.4		58.7		64.7		62.8		48.6

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		40.3		49.6		26.7		44.7				46.7		58.8		30.1		51.1		38.2		48.7		27.8		38.0		44.5		50.1		38.7		44.6		6.3		1.5		10.9		6.6		36.1		42.0		33.8		32.5		40.7		47.1		36.2		38.8		43.1		49.2		41.5		38.6		7.0		7.3		7.7		6.0		2.4		2.1		5.2		-0.3		43.2		51.3		38.3		40.1

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		47.5		63.0		29.4		50.1				18.8		37.3		-0.4		19.4		40.3		52.3		26.6		41.9		38.8		43.9		34.7		37.8		-1.5		-8.4		8.1		-4.1		35.6		40.2		28.2		38.3		43.3		48.0		37.9		44.0		39.7		46.4		36.3		36.4		4.1		6.1		8.1		-1.9		-3.6		-1.6		-1.7		-7.6		34.1		43.9		24.8		33.5

						Нарынская область				0.0		0.0		54.3		64.4		42.4		56.3				35.9		48.0		18.8		41.0		65.1		72.4		56.0		66.9		45.5		55.9		32.1		48.6		-19.6		-16.5		-23.9		-18.3		46.1		59.6		35.9		42.8		53.2		56.3		49.7		53.5		56.8		59.6		59.2		51.6		10.7		-0.0		23.3		8.8		3.7		3.4		9.5		-1.9		49.2		57.6		36.9		53.2

						Ошская область				0.0		0.0		35.7		55.2		13.6		38.2				29.0		35.2		17.9		33.8		22.9		38.0		13.7		17.1		35.9		57.4		8.8		41.5		13.0		19.5		-4.9		24.4		35.2		52.1		21.3		32.2		38.3		48.5		25.9		40.6		33.6		50.9		15.2		34.7		-1.6		-1.3		-6.0		2.6		-4.7		2.4		-10.7		-5.9		18.9		34.5		2.6		19.6

						Таласская область				0.0		0.0		56.1		67.5		40.5		60.4				59.4		70.7		45.5		62.1		59.0		65.6		50.7		60.6		48.7		60.2		33.8		52.2		-10.2		-5.4		-16.8		-8.4		45.4		57.3		29.8		49.1		46.6		56.6		35.4		47.9		50.0		57.1		45.8		47.1		4.6		-0.2		16.0		-2.1		3.3		0.4		10.4		-0.8		47.2		56.5		37.6		47.6

						Чуйская область				0.0		0.0		13.3		17.5		8.0		14.4				41.5		47.6		34.4		42.4		35.6		39.7		32.3		34.7		38.5		41.4		37.7		36.5		3.0		1.7		5.5		1.7		41.8		46.2		35.6		43.6		42.6		50.6		32.5		44.8		40.9		44.1		36.6		41.8		-1.0		-2.1		1.0		-1.8		-1.8		-6.5		4.2		-3.0		39.4		50.3		23.8		44.0

						г.Бишкек				0.0		0.0		10.7		21.5		-2.1		12.6				9.5		26.0		-12.6		15.0		2.9		18.0		-18.3		8.9		6.5		22.0		-15.5		12.9		3.6		4.0		2.8		4.0		12.9		28.1		-7.3		18.0		7.1		24.8		-13.6		9.9		8.5		28.6		-19.7		16.7		-4.4		0.5		-12.4		-1.3		1.5		3.7		-6.1		6.7		8.1		23.1		-14.6		15.7

						г.Ош				0.0		0.0		20.0		39.8		-6.1		26.3				36.4		45.7		24.7		38.9		32.4		45.5		12.0		39.7		65.4		72.4		55.8		68.0		33.0		26.9		43.8		28.3		51.7		59.3		41.9		54.0		64.1		73.5		57.2		61.6		47.7		51.9		43.1		48.2		-4.0		-7.4		1.2		-5.7		-16.4		-21.6		-14.1		-13.4		46.5		49.6		42.8		47.2

				35		Высшая аттестационная комиссия Кыргызской Республики				0.0		0.0		22.1		32.6		9.7		23.9				23.6		34.4		11.2		25.3		16.8		28.6		3.1		18.6		24.1		35.6		9.3		27.5		7.4		7.0		6.2		8.9		24.6		34.3		12.7		26.9		31.6		42.8		18.5		33.7		27.9		39.2		15.1		29.4		3.3		4.9		2.4		2.5		-3.7		-3.6		-3.4		-4.3		30.5		41.4		17.7		32.5

						Баткенская область				0.0		0.0		37.7		53.3		27.7		32.1				34.3		54.7		24.9		23.4		33.4		40.2		24.8		35.3		52.7		56.8		52.1		49.1		19.2		16.6		27.3		13.8		43.1		48.2		35.0		46.1		45.7		50.1		42.4		44.7		51.1		55.6		52.7		45.2		8.0		7.4		17.6		-0.9		5.4		5.4		10.3		0.5		46.4		50.1		44.1		45.0

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		30.2		37.3		19.5		33.7				28.9		37.6		18.9		30.1		36.2		41.6		26.3		40.5		33.1		40.7		24.1		34.5		-3.1		-0.9		-2.2		-6.0		34.1		34.9		34.0		33.2		41.7		46.3		36.4		42.3		39.4		42.1		35.1		41.0		5.3		7.1		1.1		7.7		-2.3		-4.2		-1.3		-1.3		39.3		42.5		34.6		40.7

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		36.5		47.8		22.3		39.6				7.5		22.6		-6.2		6.3		6.9		17.7		-7.4		10.6		15.6		25.5		9.1		12.2		8.7		7.9		16.6		1.7		6.1		13.4		3.4		1.5		27.5		35.6		19.5		27.4		11.5		16.8		14.4		3.4		5.4		3.4		10.9		1.9		-16.0		-18.8		-5.2		-24.0		15.5		23.1		9.6		13.6

						Нарынская область				0.0		0.0		-3.7		12.1		-27.0		3.9				-6.4		12.2		-34.5		3.1		16.8		31.7		-1.3		20.1		-1.8		15.9		-31.4		10.0		-18.6		-15.8		-30.0		-10.0		11.5		28.1		-7.7		14.2		14.2		25.5		-2.8		19.8		14.4		24.0		-1.5		20.6		2.8		-4.1		6.1		6.4		0.2		-1.5		1.3		0.8		11.2		25.1		-14.1		22.7

						Ошская область				0.0		0.0		42.2		54.5		32.1		40.0				36.3		41.1		25.0		42.7		23.7		42.6		14.3		14.2		23.7		44.1		-6.7		33.6		-0.0		1.5		-21.0		19.3		15.7		37.1		-9.6		19.7		28.8		45.4		7.1		33.9		10.4		31.4		-17.5		17.4		-5.3		-5.7		-7.9		-2.3		-18.4		-14.0		-24.7		-16.5		26.5		45.6		2.6		31.3

						Таласская область				0.0		0.0		42.4		57.8		18.8		50.7				37.2		53.2		16.7		41.8		39.1		55.5		20.1		41.8		34.8		43.9		20.5		39.9		-4.4		-11.6		0.5		-1.9		44.1		50.5		32.9		48.8		30.6		36.3		18.8		36.7		24.9		34.6		15.0		25.0		-19.2		-15.9		-17.9		-23.8		-5.8		-1.8		-3.8		-11.7		26.0		34.6		17.4		26.1

						Чуйская область				0.0		0.0		-0.8		8.5		-14.0		3.1				40.9		52.5		26.9		43.3		20.3		31.6		5.0		24.4		26.5		35.9		22.1		21.6		6.2		4.3		17.1		-2.8		35.9		38.5		31.1		38.2		45.0		53.4		32.9		48.7		40.3		48.4		30.0		42.5		4.3		9.9		-1.1		4.3		-4.7		-5.0		-2.9		-6.2		41.6		54.6		21.6		48.6

						г.Бишкек				0.0		0.0		4.0		10.0		-3.9		5.9				12.9		23.5		1.0		14.2		2.1		13.0		-14.3		7.6		9.3		20.8		-9.2		16.4		7.2		7.8		5.1		8.8		23.7		36.8		8.0		26.3		19.4		36.9		2.3		19.0		26.2		43.3		8.3		26.9		2.5		6.5		0.3		0.6		6.8		6.4		6.1		7.9		19.2		33.9		4.6		19.2

						г.Ош				0.0		0.0		5.8		24.1		-18.0		11.3				11.3		16.8		3.0		14.0		0.6		12.7		-14.8		3.8		19.5		26.5		2.5		29.6		19.0		13.8		17.4		25.7		-0.3		8.0		-16.3		7.4		30.1		37.3		18.4		34.8		24.4		30.7		16.6		26.0		24.7		22.7		32.9		18.6		-5.7		-6.6		-1.8		-8.8		46.1		47.8		47.7		42.9

				36		Аппарат полномочных представителей 
 Правительства КР в областях								26.1		36.3		17.0		24.8				36.4		41.7		31.3		36.1		36.2		41.3		36.9		30.4		43.9		50.5		39.0		42.3		7.7		9.2		2.1		11.9		36.7		43.5		32.3		34.3		45.4		50.8		41.7		43.5		37.8		44.3		33.1		36.1		1.1		0.8		0.7		1.8		-7.6		-6.5		-8.7		-7.5		39.1		45.3		33.0		38.9

						Баткенская область								56.6		63.3		57.5		48.9				51.1		55.7		53.0		44.7		60.8		60.7		62.8		58.9		70.8		78.0		71.0		63.4		9.9		17.2		8.1		4.4		62.1		65.7		65.2		55.4		66.4		69.3		70.7		59.1		64.4		67.0		72.2		54.0		2.3		1.3		7.1		-1.4		-2.0		-2.3		1.5		-5.1		57.7		58.4		65.3		49.4

						Джалал-Абадская область								38.1		43.8		34.5		35.9				47.4		55.1		40.7		46.4		46.4		49.9		47.9		41.5		45.7		46.2		46.1		44.8		-0.7		-3.7		-1.7		3.4		37.5		39.8		39.7		33.0		42.5		46.2		41.7		39.7		31.7		35.6		32.7		26.8		-5.8		-4.2		-7.0		-6.2		-10.8		-10.5		-9.0		-12.9		35.8		37.4		36.4		33.5

						Ыссык-Кульская область								17.3		25.9		13.4		12.7				-5.0		3.3		-7.2		-11.3		36.5		45.6		31.9		32.1		48.4		48.1		50.2		47.0		11.9		2.5		18.3		14.9		31.5		34.4		29.3		30.9		40.4		45.0		39.5		36.8		34.9		37.8		37.3		29.6		3.4		3.4		8.0		-1.3		-5.5		-7.3		-2.2		-7.1		47.0		50.0		46.4		44.8

						Нарынская область								1.8		9.2		-5.6		2.0				16.7		25.1		4.6		20.3		37.6		43.8		34.9		34.3		14.7		29.2		-3.0		17.9		-22.9		-14.6		-37.9		-16.3		29.0		39.8		23.0		24.1		33.8		36.8		32.3		32.1		50.1		54.0		46.3		50.0		21.1		14.2		23.3		25.9		16.4		17.2		14.0		17.9		36.9		46.5		20.9		43.2

						Ошская область								33.6		56.6		6.1		38.0				48.7		54.8		39.5		51.9		35.1		47.7		32.7		25.1		31.6		47.5		18.0		29.4		-3.5		-0.1		-14.6		4.3		30.8		46.3		15.8		30.3		47.2		54.9		40.9		46.0		36.3		49.2		20.1		39.5		5.4		2.9		4.3		9.2		-11.0		-5.7		-20.8		-6.5		39.5		50.6		26.8		41.0

						Таласская область								59.5		64.9		53.3		60.4				43.8		53.9		30.3		47.1		57.5		59.4		57.2		55.8		56.3		59.2		56.9		53.0		-1.1		-0.3		-0.4		-2.8		54.9		55.3		59.0		50.3		47.1		47.0		46.2		48.2		50.7		52.3		53.0		46.8		-4.2		-3.0		-6.0		-3.5		3.6		5.4		6.8		-1.4		47.2		49.2		46.5		45.8

						Чуйская область								-10.5		-6.5		-11.3		-13.8				27.2		26.4		27.4		27.8		12.8		11.3		19.3		7.8		46.7		50.3		42.8		47.1		33.9		39.0		23.5		39.3		31.5		36.6		26.3		31.8		42.3		50.4		33.4		43.2		31.5		38.2		23.7		32.7		-0.0		1.6		-2.5		0.9		-10.8		-12.2		-9.7		-10.5		31.1		41.0		17.8		34.5

						г.Бишкек								-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		.		.		.		.										.		.		.		.										.		.		.		.																		.		.		.		.

						г.Ош								-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		.		.		.		.										.		.		.		.										.		.		.		.																		.		.		.		.

				37		Орган местного самоуправления КР- мэрия 
 гг. Бишкек  и Ош								17.1		31.4		3.2		16.9				19.0		31.5		0.6		25.0		21.0		38.8		4.7		19.4		36.4		49.7		17.3		42.3		15.5		10.9		12.6		22.9		42.9		55.3		21.9		51.4		38.4		54.6		13.4		46.9		34.7		50.2		7.7		46.2		-8.2		-5.1		-14.2		-5.3		-3.7		-4.4		-5.7		-0.7		29.1		44.4		4.8		38.0

						Баткенская область								-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		.		.		.		.										.		.		.		.										.		.		.		.

						Джалал-Абадская область								-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		.		.		.		.										.		.		.		.										.		.		.		.

						Ыссык-Кульская область								-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		.		.		.		.										.		.		.		.										.		.		.		.

						Нарынская область								-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		.		.		.		.										.		.		.		.										.		.		.		.

						Ошская область								-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		.		.		.		.										.		.		.		.										.		.		.		.

						Таласская область								-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		.		.		.		.										.		.		.		.										.		.		.		.

						Чуйская область								-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		.		.		.		.										.		.		.		.										.		.		.		.

						г.Бишкек								8.8		24.1		-4.6		6.9				9.9		24.0		-11.8		17.4		13.0		33.6		-5.5		10.8		26.7		42.3		3.7		34.2		13.7		8.6		9.2		23.4		41.1		54.7		18.9		49.6		30.2		49.4		0.3		41.0		28.8		47.7		-4.0		42.7		-12.3		-7.0		-22.9		-6.9		-1.4		-1.7		-4.3		1.7		19.8		40.1		-12.4		31.6

						г.Ош								47.1		57.4		30.9		53.0				55.5		61.3		49.9		55.3		49.6		57.4		41.0		50.3		71.3		76.5		66.0		71.5		21.8		19.0		25.0		21.2		49.3		57.6		32.5		57.8		67.3		73.5		60.5		67.9		55.7		59.4		49.4		58.3		6.4		1.8		16.9		0.5		-11.6		-14.1		-11.1		-9.6		61.8		59.5		65.6		60.3

				38		Местная государственная администрация																										35.4		40.0		37.0		29.4		43.7		49.4		40.9		40.7		8.2		9.4		3.9		11.4		40.6		48.6		35.4		37.9		47.2		53.0		43.1		45.7		41.9		48.2		37.9		39.5		1.2		-0.4		2.5		1.6		-5.4		-4.8		-5.2		-6.2		45.1		51.6		38.4		45.3

						Баткенская область																										56.0		54.3		63.1		50.4		65.3		68.7		73.1		54.2		9.4		14.4		10.0		3.8		63.3		65.8		69.4		54.7		64.6		68.2		69.5		56.2		63.9		64.2		73.2		54.5		0.7		-1.6		3.8		-0.2		-0.7		-4.0		3.7		-1.8		57.9		58.8		66.1		48.7

						Джалал-Абадская область																										48.4		52.0		47.6		45.7		46.2		49.2		46.9		42.6		-2.1		-2.7		-0.7		-3.0		38.0		42.2		38.0		33.8		46.9		49.5		44.6		46.6		38.7		43.2		38.3		34.5		0.7		1.0		0.2		0.7		-8.2		-6.3		-6.4		-12.0		49.4		51.3		47.9		49.0

						Ыссык-Кульская область																										14.6		18.5		17.0		8.3		34.0		37.7		33.2		31.2		19.5		19.3		16.2		22.9		29.5		32.6		30.6		25.3		40.0		45.0		35.4		39.5		41.6		44.8		44.3		35.9		12.1		12.1		13.6		10.6		1.7		-0.3		8.8		-3.6		35.8		38.1		32.6		36.6

						Нарынская область																										42.9		48.0		42.7		38.1		17.8		31.0		3.2		19.0		-25.2		-16.9		-39.5		-19.1		30.7		42.4		23.6		26.1		35.6		35.3		37.6		33.8		52.6		54.8		53.5		49.6		21.9		12.4		29.9		23.5		17.0		19.5		15.8		15.8		40.2		51.1		24.5		44.9

						Ошская область																										40.8		50.7		41.6		30.0		41.5		54.6		28.1		41.7		0.7		3.9		-13.5		11.7		38.8		57.0		21.2		38.0		47.7		57.6		38.8		46.6		38.9		51.9		23.2		41.6		0.1		-5.2		2.0		3.6		-8.8		-5.8		-15.6		-5.0		48.7		59.5		35.9		50.8

						Таласская область																										49.0		57.2		39.4		50.5		53.5		54.9		54.3		51.3		4.5		-2.3		14.9		0.8		53.3		58.0		53.0		48.9		43.8		44.8		43.7		43.0		57.5		59.0		59.6		53.8		4.2		0.9		6.6		4.9		13.6		14.2		16.0		10.8		51.7		54.5		52.3		48.2

						Чуйская область																										12.7		13.4		17.5		7.1		42.0		42.5		44.9		38.6		29.4		29.2		27.5		31.5		40.0		44.5		35.0		40.5		46.4		54.4		39.6		45.3		34.4		40.9		29.5		32.9		-5.6		-3.6		-5.5		-7.6		-12.0		-13.6		-10.1		-12.4		34.6		45.5		21.3		36.9

						г.Бишкек																										-		-		-		-		.		.		.		.										.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.																		.		.		.		.

						г.Ош																										-		-		-		-		.		.		.		.										.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.																		.		.		.		.

				Примечание: * Наименование министерств указаны по последнему периоду, цифры предыдущих периодов указаны без учета реорганизаций.

						¹ - Индекс доверия населения

						² - Индекс личного доверия

						³ - Индекс уровня коррупции

						4 - Индекс оценки деятельности
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Динамика 2015+

		



2015

2016

2017

2018



Динамика ведомства

				Динамика индекса доверия населения по частным индексам и Министерствам и ведомствам КР																																						Динамика индекса доверия населения по частным индексам и Министерствам и ведомствам КР

				Министерства и ведомства КР				Iполугодие 2015г.								IIполугодие 2015г.								I полугодие 2016г.								II полугодие 2016г.										Министерства и ведомства КР		II полугодие 2017г.								I полугодие 2018г.								II полугодие 2018г.

								ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4						ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4

				Свод: Кыргызская Республика				18.5		28.6		8.7		18.1		22.0		31.6		10.8		23.5		19.5		30.0		8.5		20.0		27.8		38.7		16.1		28.5				Кыргызская Республика		30.7		40.6		20.2		31.1		27.4		38.3		14.5		29.5		25.2		36.0		12.4		27.3

				Баткенская область				42.4		54.0		38.6		34.7		37.3		48.3		34.2		29.4		40.1		44.6		35.6		40.0		53.5		60.5		52.0		47.9				Баткенская область		51.1		56.3		50.7		46.2		48.5		54.5		47.8		43.2		46.5		51.9		44.9		42.6

				Джалал-Абадская область				26.2		32.0		18.2		28.2		41.5		50.1		30.8		43.6		40.4		46.4		36.1		38.7		38.6		42.8		35.7		37.2				Джалал-Абадская область		35.7		40.1		31.6		35.5		32.2		37.0		27.4		32.3		32.8		36.8		28.9		32.7

				Ыссык-Кульская область				28.0		39.3		16.9		27.8		1.2		13.8		-8.8		-1.5		13.5		24.0		4.0		12.5		20.9		26.6		19.6		16.6				Ыссык-Кульская область		30.9		37.5		25.8		29.4		24.7		30.6		24.6		18.8		21.6		28.7		16.6		19.5

				Нарынская область				21.5		34.1		5.1		25.1		13.8		26.3		-5.4		20.6		36.7		48.6		23.8		37.8		17.2		35.5		-3.7		19.9				Нарынская область		26.1		33.6		16.3		28.5		31.0		38.1		21.8		33.0		24.0		35.8		5.4		30.7

				Ошская область				24.5		39.8		11.0		22.7		29.3		35.5		18.0		34.3		22.2		36.7		10.8		19.2		26.9		49.7		0.1		30.9				Ошская область		31.4		44.6		16.9		32.7		24.5		42.7		0.5		30.2		24.5		40.2		5.4		27.9

				Таласская область				32.8		43.7		17.7		37.2		32.6		44.3		16.9		36.4		37.4		49.0		23.6		39.5		29.4		38.8		15.1		34.1				Таласская область		27.1		33.0		17.2		31.2		33.0		39.1		26.2		33.7		33.5		41.5		24.8		34.1

				Чуйская область				2.1		6.9		-2.8		2.2		30.3		33.8		25.7		31.4		16.4		20.8		12.0		16.4		27.9		31.5		26.6		25.6				Чуйская область		36.6		42.7		28.8		38.5		30.5		35.3		22.8		33.3		29.7		37.4		16.2		35.5

				г.Бишкек				0.8		11.0		-8.9		0.3		7.2		20.9		-9.0		9.6		2.1		16.9		-16.8		6.3		7.8		22.1		-11.4		12.6				г.Бишкек		15.3		32.9		-3.4		16.4		15.8		34.9		-8.4		20.8		9.4		28.2		-12.8		12.9

				г.Ош				12.5		27.5		-2.5		12.5		17.5		25.0		10.6		16.9		18.3		27.2		8.5		19.1		37.4		45.8		25.4		40.8				г.Ош		43.8		51.1		37.3		42.9		39.2		42.6		37.3		37.7		39.9		41.9		39.6		38.3

		1		Министерство иностранных дел КР				26.4		36.7		13.0		29.6		32.1		41.0		20.1		35.3		31.2		41.8		19.4		32.5		35.9		46.8		25.6		35.3		1		Министерство иностранных дел КР		39.7		48.4		31.8		39.0		32.1		42.6		19.1		34.6		27.7		39.1		13.5		30.6

		2		Министерство внутренних дел КР				3.4		19.7		-19.8		10.4		9.3		22.6		-11.8		16.9		12.2		27.4		-10.3		19.5		19.1		37.5		-5.6		25.5		2		Министерство внутренних дел КР		14.5		29.9		-6.5		20.0		12.8		27.9		-8.0		18.4		13.5		29.3		-8.3		19.6

		3		Министерство юстиции КР				11.8		25.0		-4.0		14.5		15.1		25.9		0.2		19.2		19.2		31.9		3.5		22.3		27.4		42.0		9.7		30.4		3		Министерство юстиции КР		27.8		41.0		11.8		30.6		25.4		40.1		6.5		29.8		24.3		37.6		7.4		27.7

		4		Министерство финансов КР				11.7		21.1		1.4		12.6		20.4		30.1		6.2		25.0		15.6		26.7		2.1		18.1		28.5		41.6		14.1		29.8		4		Министерство финансов КР		26.3		38.9		11.5		28.5		22.7		36.0		5.0		27.2		18.5		31.5		1.4		22.5

		5		Министерство экономики КР				11.2		19.9		2.8		10.8		18.4		27.9		6.2		21.2		16.6		27.5		4.2		18.1		23.6		37.6		9.5		23.8		5		Министерство экономики КР		26.2		37.9		13.6		27.1		23.7		37.0		6.9		27.1		16.5		30.0		1.8		17.7

		6		Министерство сельского хозяйства и мелиорации КР				19.3		27.2		19.2		11.5		25.1		32.4		20.7		22.3		22.3		32.0		17.9		17.0		31.2		41.5		24.3		27.8		6		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР		35.8		43.6		30.3		33.4		30.0		38.8		22.7		28.7		27.4		37.8		17.4		27.1

		7		Министерство транспорта и коммуникаций КР				25.2		36.6		14.2		24.6		31.5		42.9		19.1		32.3		24.4		36.2		11.0		26.1		28.4		41.3		16.3		27.6		7		Министерство транспорта и дорог КР		31.6		43.1		18.9		33.0		21.0		33.8		4.5		24.7		16.9		30.9		-0.5		20.4

		8		Министерство чрезвычайных ситуаций КР				47.4		54.1		42.7		45.4		45.0		51.9		36.8		46.4		43.4		52.5		34.7		43.1		47.6		55.8		40.2		46.7		8		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		47.0		54.4		40.5		46.1		42.6		52.1		29.5		46.2		42.0		50.2		31.3		44.4

				Министерство энергетики и промышленности КР				24.8		39.2		4.7		30.5		30.2		45.2		7.8		37.5																		9		Министерство образования и науки КР		29.0		45.3		8.9		32.9		27.0		42.6		7.0		31.4		28.1		42.4		10.0		31.9

		9		Министерство образования и науки КР				14.5		35.3		-11.0		19.2		20.0		40.4		-5.5		25.1		16.4		34.5		-5.5		20.3		29.8		48.4		7.1		33.9		10		Министерство здравоохранения КР		14.3		34.2		-9.1		17.8		16.2		34.9		-9.9		23.7		15.5		33.8		-8.5		21.0

		10		Министерство здравоохранения КР				0.6		18.9		-26.1		8.8		5.6		26.1		-20.0		10.8		4.1		24.9		-24.2		11.4		16.3		37.1		-9.0		20.8		11		Министерство культуры, туризма и информации  КР		45.7		53.4		41.1		42.5		40.8		49.1		33.6		39.8		39.4		47.4		31.2		39.6

		11		Министерство культуры и туризма КР				46.0		51.6		45.1		41.4		45.6		50.5		43.4		42.9		40.3		47.0		37.9		35.9		45.6		51.9		43.2		41.8		12		Министерство труда и социального развития КР		29.4		38.3		22.5		27.4		27.1		36.9		17.5		26.8		22.7		32.6		14.0		21.6

		12		Министерство труда и социального развития КР																				22.4		30.7		15.2		21.2		30.5		39.4		23.7		28.5		13		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР		32.8		41.2		24.1		33.0		25.4		36.2		13.5		26.6		24.5		34.3		13.0		26.3

				Министерство социального развития КР				27.2		34.9		20.9		25.8		29.3		38.2		20.1		29.6																		14		Государственный комитет информационных технологий и связи КР		51.5		56.2		47.2		51.2		45.8		53.0		37.0		47.4		43.2		50.7		32.4		46.5

				Министерство молодежи,труда и занятости КР				20.4		22.2		26.6		12.5		18.5		22.2		18.7		14.5																		15		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР		28.3		35.9		23.4		25.6		23.8		31.9		17.5		21.9		20.2		30.4		12.3		18.0

		13		Государственное агенство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР				15.9		21.5		17.3		8.8		13.9		21.1		10.7		10.1		16.6		23.1		12.7		14.0		21.5		27.9		17.6		18.9		16		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве КР		50.3		55.7		46.4		48.9		44.9		51.6		39.0		44.1		44.8		51.8		37.8		44.7

		14		Государственное агенство связи при ПКР				57.2		63.6		50.7		57.4		55.5		60.9		48.8		56.8		53.3		58.8		47.1		54.1		50.4		58.2		40.6		52.3		17		Государственная агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР		21.0		32.8		7.2		22.9		19.1		32.7		0.5		24.1		19.0		32.3		1.6		23.2

		15		Государственное агентство по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта при ПКР				52.2		57.6		51.7		47.5		49.9		55.8		46.6		47.3		46.5		54.2		43.0		42.3		46.5		52.7		41.1		45.6		18		Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве КР		28.1		37.1		20.2		27.2		31.6		40.8		22.0		32.2		26.8		35.9		15.9		28.6

		16		Государственное агентство архитектуры, 
строительства и жилищно-комунального 
хозяйства при ПКР				1.1		12.8		-9.5		0.1		11.2		20.4		-0.1		13.3		9.6		22.0		-3.1		10.0		17.2		31.1		0.8		19.6		19		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве КР		33.9		43.4		22.8		35.7		26.4		38.5		12.5		28.4		24.6		36.3		10.1		27.6

		17		Государственное агентство по делам местного самоуправления, межэтнических отношений при ПКР				32.9		36.0		34.8		27.8		35.4		40.1		31.6		34.5		31.0		35.2		29.1		28.6		38.7		43.3		36.3		36.5		20		Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве КР		41.9		45.6		39.7		40.4		38.0		43.6		32.1		38.4		34.3		40.6		26.4		35.8

		18		Государственное агентство по регулированию 
топливно-энергетического комплекса при ПКР																				23.1		33.3		11.9		24.0		29.0		39.5		16.6		30.9		21		Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве КР		4.9		18.7		-10.3		6.4		8.4		23.4		-11.2		12.9		10.2		24.6		-9.1		15.0

		19		Государственное агентство антимонопольного    регулирования при ПКР				6.7		10.4		4.1		5.8		15.2		21.5		9.1		15.1		15.8		25.3		6.9		15.2		33.3		41.0		26.4		32.4		22		Государственная налоговая служба при Правительстве КР		20.5		34.9		2.6		24.0		22.1		34.1		4.0		28.1		20.0		32.2		1.7		26.1

		20		Государственное агенство по геологии и минеральным ресурсам при ПКР				12.5		21.2		6.2		10.1		15.9		26.0		7.0		14.5		11.7		21.7		3.9		9.5		21.5		30.5		13.2		20.9		23		Государственная таможенная служба при Правительстве КР		9.1		26.2		-11.4		12.7		7.9		24.6		-15.8		14.8		7.3		21.8		-13.4		13.5

		21		Государственная служба миграции при ПКР																				19.9		27.3		13.7		18.9		26.3		34.7		21.3		22.9		24		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР		23.1		33.0		12.1		24.3		22.1		32.9		8.2		25.4		17.4		27.4		5.9		19.0

		22		Государственная служба исполнения наказаний при ПКР				-15.2		0.8		-33.7		-12.7		-15.2		-1.7		-30.5		-13.3		-11.3		2.6		-28.7		-7.8		2.6		18.7		-18.3		7.3		25		Государственная регистрационная служба при Правительстве КР		35.3		46.7		21.0		38.0		32.2		44.2		15.8		36.5		31.2		42.7		15.2		35.6

		23		Государственная налоговая служба при ПКР				13.9		31.4		-8.1		18.6		13.3		26.4		-5.7		19.2		11.7		27.2		-7.8		15.5		22.0		35.4		5.7		25.0		26		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве КР (Финансовая полиция)		17.3		28.2		3.6		20.2		18.7		33.1		0.2		22.9		15.2		27.1		0.2		18.3

		24		Государственная таможенная служба при ПКР				2.3		18.9		-19.1		7.3		6.7		20.0		-13.3		13.4		4.2		20.5		-18.6		10.7		11.3		30.0		-13.3		17.1		27		Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР		40.5		46.2		35.9		39.4		36.1		43.5		28.6		36.3		32.8		41.7		23.2		33.6

		25		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР				10.7		18.8		4.0		9.3		16.9		25.7		6.2		18.6		12.1		21.6		2.1		12.5		20.9		30.6		9.8		22.3		28		Государственная служба миграции при Правительстве КР		32.3		38.5		28.3		30.0		29.5		36.6		22.4		29.4		24.1		32.0		16.9		23.3

		26		Государственная регистрационная служба при ПКР				25.6		41.7		4.6		30.4		31.1		42.1		16.7		34.3		24.3		38.0		7.5		27.4		33.9		46.2		17.2		38.4		29		Фонд государственных материальных резервов при Правительстве КР		30.1		36.8		22.9		30.5		26.9		35.9		16.3		28.7		24.7		32.7		16.2		25.2

		27		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР				-1.7		12.5		-19.0		1.4		11.4		21.5		-1.7		14.4		4.3		14.1		-8.0		6.8		16.8		27.9		2.4		20.1		30		Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве КР		35.2		44.8		26.4		34.5		32.1		41.8		22.4		32.1		28.5		37.5		19.1		28.7

		28		Государственная служба интеллектуальной собственности  и  инноваций при ПКР				31.4		35.4		31.3		27.4		30.1		35.2		26.9		28.2		27.9		32.7		25.5		25.7		33.8		41.4		28.0		32.0		31		Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве КР		27.6		36.2		19.6		26.8		23.2		32.4		13.5		23.5		22.0		31.1		12.4		22.3

		29		Государственная служба по контролю наркотиков при ПКР				-7.8		8.0		-24.6		-6.8		-3.0		10.4		-20.5		1.1		-8.5		3.6		-27.3		-2.0		2.3		14.9		-16.7		8.8		32		Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве КР		24.9		33.0		17.9		23.6		20.8		30.1		14.0		18.4		17.9		27.2		9.9		16.5

		30		Фонд государственных материальных резервов при ПКР				19.9		25.8		17.5		16.4		23.4		29.7		16.9		23.8		17.7		24.3		11.4		17.5		23.8		32.3		16.1		23.0		33		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве КР		26.1		33.6		21.8		23.0		22.4		31.2		16.2		19.8		18.3		26.1		12.8		15.8

		31		Фонд обязательного медицинского страхования при ПКР				32.4		41.0		25.6		30.5		30.9		38.9		21.9		31.8		22.5		33.9		12.5		21.0		37.2		46.3		28.6		36.7		34		Социальный фонд КР		35.8		46.1		25.0		36.4		33.9		44.9		22.0		34.7		30.3		41.5		17.2		32.2

		32		Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР				4.7		13.4		-4.2		4.9		13.9		23.3		3.7		14.6		11.3		19.2		3.9		10.9		18.0		27.0		8.9		18.1		35		Высшая аттестационная комиссия КР		31.7		42.8		18.5		33.7		27.9		39.2		15.1		29.4		30.5		41.4		17.7		32.5

		33		Государственная инспекция по пищевой,ветеринарной и  фитосанитарной безопасности при ПКР				7.4		15.2		5.9		1.3		10.2		18.4		4.5		7.8		8.9		20.9		-0.7		6.5		20.9		31.5		13.3		17.9		36		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		45.4		50.8		41.7		43.5		37.8		44.3		33.1		36.1		39.1		45.3		33.0		38.9

		34		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР				12.9		18.2		13.7		6.8		15.9		22.5		12.5		12.8		15.2		22.8		9.9		12.8		18.7		27.9		12.1		16.1		37		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош		38.3		54.6		13.4		46.9		34.7		50.2		7.7		46.2		29.1		44.4		4.8		38.0

		35		Социальный фонд Кыргызской Республики				32.4		44.4		18.5		34.4		30.5		42.1		15.7		33.7		27.5		38.5		14.7		29.3		38.3		48.7		26.2		40.0		38		Местная государственная администрация		47.3		53.0		43.1		45.7		41.9		48.2		37.9		39.5		45.1		51.6		38.4		45.3

		36		Высшая аттестационная комиссия Кыргызской Республики				22.1		32.6		9.7		23.9		23.6		34.4		11.2		25.3		16.8		28.6		3.1		18.6		24.1		35.6		9.3		27.5

		37		Аппарат полномочных представителей 
 Правительства КР в областях				26.1		36.3		17.0		24.8		36.4		41.7		31.3		36.1		36.2		41.3		36.9		30.4		43.9		50.5		39.0		42.3

		38		Местная государственная администрация																				35.4		40.0		37.0		29.4		43.7		49.4		40.9		40.7

		39		Орган местного самоуправления КР- мэрия 
 гг. Бишкек  и Ош				17.1		31.4		3.2		16.9		19.0		31.5		0.6		25.01		21.0		38.8		4.7		19.4		36.4		49.7		17.3		42.3

		Примечание: * Наименование министерств указаны по последнему периоду, цифры предыдущих периодов указаны без учета реорганизаций.																																						Примечание: * Наименование министерств указаны по последнему периоду, цифры предыдущих периодов указаны без учета реорганизаций.

				¹ - Индекс доверия населения																																						¹ - Индекс доверия населения

				² - Индекс личного доверия																																						² - Индекс личного доверия

				³ - Индекс уровня коррупции																																						³ - Индекс уровня коррупции

				4 - Индекс оценки деятельности																																						4 - Индекс оценки деятельности





Динамика ведомства (2)

				Динамика индекса доверия населения по частным индексам и Министерствам и ведомствам КР																																						Динамика индекса доверия населения по частным индексам и Министерствам и ведомствам КР

				Министерства и ведомства КР				Iполугодие 2015г.								IIполугодие 2015г.								I полугодие 2016г.								II полугодие 2016г.										Министерства и ведомства КР		II полугодие 2018г.

								ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4						ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4

				Свод: Кыргызская Республика				18.5		28.6		8.7		18.1		22.0		31.6		10.8		23.5		19.5		30.0		8.5		20.0		27.8		38.7		16.1		28.5				Кыргызская Республика		25.2		36.0		12.4		27.3

		1		Министерство иностранных дел КР				26.4		36.7		13.0		29.6		32.1		41.0		20.1		35.3		31.2		41.8		19.4		32.5		35.9		46.8		25.6		35.3		1		Министерство иностранных дел КР		27.7		39.1		13.5		30.6

		2		Министерство внутренних дел КР				3.4		19.7		-19.8		10.4		9.3		22.6		-11.8		16.9		12.2		27.4		-10.3		19.5		19.1		37.5		-5.6		25.5		2		Министерство внутренних дел КР		13.5		29.3		-8.3		19.6

		3		Министерство юстиции КР				11.8		25.0		-4.0		14.5		15.1		25.9		0.2		19.2		19.2		31.9		3.5		22.3		27.4		42.0		9.7		30.4		3		Министерство юстиции КР		24.3		37.6		7.4		27.7

		4		Министерство финансов КР				11.7		21.1		1.4		12.6		20.4		30.1		6.2		25.0		15.6		26.7		2.1		18.1		28.5		41.6		14.1		29.8		4		Министерство финансов КР		18.5		31.5		1.4		22.5

		5		Министерство экономики КР				11.2		19.9		2.8		10.8		18.4		27.9		6.2		21.2		16.6		27.5		4.2		18.1		23.6		37.6		9.5		23.8		5		Министерство экономики КР		16.5		30.0		1.8		17.7

		6		Министерство сельского хозяйства и мелиорации КР				19.3		27.2		19.2		11.5		25.1		32.4		20.7		22.3		22.3		32.0		17.9		17.0		31.2		41.5		24.3		27.8		6		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР		27.4		37.8		17.4		27.1

		7		Министерство транспорта и коммуникаций КР				25.2		36.6		14.2		24.6		31.5		42.9		19.1		32.3		24.4		36.2		11.0		26.1		28.4		41.3		16.3		27.6		7		Министерство транспорта и дорог КР		16.9		30.9		-0.5		20.4

		8		Министерство чрезвычайных ситуаций КР				47.4		54.1		42.7		45.4		45.0		51.9		36.8		46.4		43.4		52.5		34.7		43.1		47.6		55.8		40.2		46.7		8		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		42.0		50.2		31.3		44.4

				Министерство энергетики и промышленности КР				24.8		39.2		4.7		30.5		30.2		45.2		7.8		37.5																		9		Министерство образования и науки КР		28.1		42.4		10.0		31.9

		9		Министерство образования и науки КР				14.5		35.3		-11.0		19.2		20.0		40.4		-5.5		25.1		16.4		34.5		-5.5		20.3		29.8		48.4		7.1		33.9		10		Министерство здравоохранения КР		15.5		33.8		-8.5		21.0

		10		Министерство здравоохранения КР				0.6		18.9		-26.1		8.8		5.6		26.1		-20.0		10.8		4.1		24.9		-24.2		11.4		16.3		37.1		-9.0		20.8		11		Министерство культуры, туризма и информации  КР		39.4		47.4		31.2		39.6

		11		Министерство культуры и туризма КР				46.0		51.6		45.1		41.4		45.6		50.5		43.4		42.9		40.3		47.0		37.9		35.9		45.6		51.9		43.2		41.8		12		Министерство труда и социального развития КР		22.7		32.6		14.0		21.6

		12		Министерство труда и социального развития КР																				22.4		30.7		15.2		21.2		30.5		39.4		23.7		28.5		13		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР		24.5		34.3		13.0		26.3

				Министерство социального развития КР				27.2		34.9		20.9		25.8		29.3		38.2		20.1		29.6																		14		Государственный комитет информационных технологий и связи КР		43.2		50.7		32.4		46.5

				Министерство молодежи,труда и занятости КР				20.4		22.2		26.6		12.5		18.5		22.2		18.7		14.5																		15		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР		20.2		30.4		12.3		18.0

		13		Государственное агенство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР				15.9		21.5		17.3		8.8		13.9		21.1		10.7		10.1		16.6		23.1		12.7		14.0		21.5		27.9		17.6		18.9		16		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве КР		44.8		51.8		37.8		44.7

		14		Государственное агенство связи при ПКР				57.2		63.6		50.7		57.4		55.5		60.9		48.8		56.8		53.3		58.8		47.1		54.1		50.4		58.2		40.6		52.3		17		Государственная агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР		19.0		32.3		1.6		23.2

		15		Государственное агентство по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта при ПКР				52.2		57.6		51.7		47.5		49.9		55.8		46.6		47.3		46.5		54.2		43.0		42.3		46.5		52.7		41.1		45.6		18		Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве КР		26.8		35.9		15.9		28.6

		16		Государственное агентство архитектуры, 
строительства и жилищно-комунального 
хозяйства при ПКР				1.1		12.8		-9.5		0.1		11.2		20.4		-0.1		13.3		9.6		22.0		-3.1		10.0		17.2		31.1		0.8		19.6		19		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве КР		24.6		36.3		10.1		27.6

		17		Государственное агентство по делам местного самоуправления, межэтнических отношений при ПКР				32.9		36.0		34.8		27.8		35.4		40.1		31.6		34.5		31.0		35.2		29.1		28.6		38.7		43.3		36.3		36.5		20		Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве КР		34.3		40.6		26.4		35.8

		18		Государственное агентство по регулированию 
топливно-энергетического комплекса при ПКР																				23.1		33.3		11.9		24.0		29.0		39.5		16.6		30.9		21		Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве КР		10.2		24.6		-9.1		15.0

		19		Государственное агентство антимонопольного    регулирования при ПКР				6.7		10.4		4.1		5.8		15.2		21.5		9.1		15.1		15.8		25.3		6.9		15.2		33.3		41.0		26.4		32.4		22		Государственная налоговая служба при Правительстве КР		20.0		32.2		1.7		26.1

		20		Государственное агенство по геологии и минеральным ресурсам при ПКР				12.5		21.2		6.2		10.1		15.9		26.0		7.0		14.5		11.7		21.7		3.9		9.5		21.5		30.5		13.2		20.9		23		Государственная таможенная служба при Правительстве КР		7.3		21.8		-13.4		13.5

		21		Государственная служба миграции при ПКР																				19.9		27.3		13.7		18.9		26.3		34.7		21.3		22.9		24		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР		17.4		27.4		5.9		19.0

		22		Государственная служба исполнения наказаний при ПКР				-15.2		0.8		-33.7		-12.7		-15.2		-1.7		-30.5		-13.3		-11.3		2.6		-28.7		-7.8		2.6		18.7		-18.3		7.3		25		Государственная регистрационная служба при Правительстве КР		31.2		42.7		15.2		35.6

		23		Государственная налоговая служба при ПКР				13.9		31.4		-8.1		18.6		13.3		26.4		-5.7		19.2		11.7		27.2		-7.8		15.5		22.0		35.4		5.7		25.0		26		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве КР (Финансовая полиция)		15.2		27.1		0.2		18.3

		24		Государственная таможенная служба при ПКР				2.3		18.9		-19.1		7.3		6.7		20.0		-13.3		13.4		4.2		20.5		-18.6		10.7		11.3		30.0		-13.3		17.1		27		Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР		32.8		41.7		23.2		33.6

		25		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР				10.7		18.8		4.0		9.3		16.9		25.7		6.2		18.6		12.1		21.6		2.1		12.5		20.9		30.6		9.8		22.3		28		Государственная служба миграции при Правительстве КР		24.1		32.0		16.9		23.3

		26		Государственная регистрационная служба при ПКР				25.6		41.7		4.6		30.4		31.1		42.1		16.7		34.3		24.3		38.0		7.5		27.4		33.9		46.2		17.2		38.4		29		Фонд государственных материальных резервов при Правительстве КР		24.7		32.7		16.2		25.2

		27		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР				-1.7		12.5		-19.0		1.4		11.4		21.5		-1.7		14.4		4.3		14.1		-8.0		6.8		16.8		27.9		2.4		20.1		30		Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве КР		28.5		37.5		19.1		28.7

		28		Государственная служба интеллектуальной собственности  и  инноваций при ПКР				31.4		35.4		31.3		27.4		30.1		35.2		26.9		28.2		27.9		32.7		25.5		25.7		33.8		41.4		28.0		32.0		31		Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве КР		22.0		31.1		12.4		22.3

		29		Государственная служба по контролю наркотиков при ПКР				-7.8		8.0		-24.6		-6.8		-3.0		10.4		-20.5		1.1		-8.5		3.6		-27.3		-2.0		2.3		14.9		-16.7		8.8		32		Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве КР		17.9		27.2		9.9		16.5

		30		Фонд государственных материальных резервов при ПКР				19.9		25.8		17.5		16.4		23.4		29.7		16.9		23.8		17.7		24.3		11.4		17.5		23.8		32.3		16.1		23.0		33		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве КР		18.3		26.1		12.8		15.8

		31		Фонд обязательного медицинского страхования при ПКР				32.4		41.0		25.6		30.5		30.9		38.9		21.9		31.8		22.5		33.9		12.5		21.0		37.2		46.3		28.6		36.7		34		Социальный фонд КР		30.3		41.5		17.2		32.2

		32		Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР				4.7		13.4		-4.2		4.9		13.9		23.3		3.7		14.6		11.3		19.2		3.9		10.9		18.0		27.0		8.9		18.1		35		Высшая аттестационная комиссия КР		30.5		41.4		17.7		32.5

		33		Государственная инспекция по пищевой,ветеринарной и  фитосанитарной безопасности при ПКР				7.4		15.2		5.9		1.3		10.2		18.4		4.5		7.8		8.9		20.9		-0.7		6.5		20.9		31.5		13.3		17.9		36		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		39.1		45.3		33.0		38.9

		34		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР				12.9		18.2		13.7		6.8		15.9		22.5		12.5		12.8		15.2		22.8		9.9		12.8		18.7		27.9		12.1		16.1		37		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош		29.1		44.4		4.8		38.0

		35		Социальный фонд Кыргызской Республики				32.4		44.4		18.5		34.4		30.5		42.1		15.7		33.7		27.5		38.5		14.7		29.3		38.3		48.7		26.2		40.0		38		Местная государственная администрация		45.1		51.6		38.4		45.3

		36		Высшая аттестационная комиссия Кыргызской Республики				22.1		32.6		9.7		23.9		23.6		34.4		11.2		25.3		16.8		28.6		3.1		18.6		24.1		35.6		9.3		27.5

		37		Аппарат полномочных представителей 
 Правительства КР в областях				26.1		36.3		17.0		24.8		36.4		41.7		31.3		36.1		36.2		41.3		36.9		30.4		43.9		50.5		39.0		42.3

		38		Местная государственная администрация																				35.4		40.0		37.0		29.4		43.7		49.4		40.9		40.7

		39		Орган местного самоуправления КР- мэрия 
 гг. Бишкек  и Ош				17.1		31.4		3.2		16.9		19.0		31.5		0.6		25.01		21.0		38.8		4.7		19.4		36.4		49.7		17.3		42.3

		Примечание: * Наименование министерств указаны по последнему периоду, цифры предыдущих периодов указаны без учета реорганизаций.																																						Примечание: * Наименование министерств указаны по последнему периоду, цифры предыдущих периодов указаны без учета реорганизаций.

				¹ - Индекс доверия населения																																						¹ - Индекс доверия населения

				² - Индекс личного доверия																																						² - Индекс личного доверия

				³ - Индекс уровня коррупции																																						³ - Индекс уровня коррупции

				4 - Индекс оценки деятельности																																						4 - Индекс оценки деятельности





Динамика ведомства (3)

				Динамика индекса доверия населения по частным индексам и Министерствам и ведомствам КР																																						Динамика индекса доверия населения по частным индексам и Министерствам и ведомствам КР

				Министерства и ведомства КР				Iполугодие 2015г.								IIполугодие 2015г.								I полугодие 2016г.								II полугодие 2016г.										Министерства и ведомства КР		II полугодие 2018г.

								ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4						Индекс доверия населения		Личное доверие гражданина к государству		Личное представление об уровне коррупции		Оценка деятельности

				Свод: Кыргызская Республика				18.5		28.6		8.7		18.1		22.0		31.6		10.8		23.5		19.5		30.0		8.5		20.0		27.8		38.7		16.1		28.5				Кыргызская Республика		25.2		36.0		12.4		27.3		Кыргызская Республика

		1		Министерство иностранных дел КР				26.4		36.7		13.0		29.6		32.1		41.0		20.1		35.3		31.2		41.8		19.4		32.5		35.9		46.8		25.6		35.3		1				7		22		-13		14		Государственная таможенная служба при ПКР

		2		Министерство внутренних дел КР				3.4		19.7		-19.8		10.4		9.3		22.6		-11.8		16.9		12.2		27.4		-10.3		19.5		19.1		37.5		-5.6		25.5		2				10		25		-9		15		Госслужба исполнения наказаний при ПКР

		3		Министерство юстиции КР				11.8		25.0		-4.0		14.5		15.1		25.9		0.2		19.2		19.2		31.9		3.5		22.3		27.4		42.0		9.7		30.4		3				14		29		-8		20		Министерство внутренних дел КР

		4		Министерство финансов КР				11.7		21.1		1.4		12.6		20.4		30.1		6.2		25.0		15.6		26.7		2.1		18.1		28.5		41.6		14.1		29.8		4		Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве КР (Финансовая полиция)		15		27		0		18		Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве КР (Финансовая полиция)

		5		Министерство экономики КР				11.2		19.9		2.8		10.8		18.4		27.9		6.2		21.2		16.6		27.5		4.2		18.1		23.6		37.6		9.5		23.8		5				15		34		-8		21		Министерство здравоохранения КР

		6		Министерство сельского хозяйства и мелиорации КР				19.3		27.2		19.2		11.5		25.1		32.4		20.7		22.3		22.3		32.0		17.9		17.0		31.2		41.5		24.3		27.8		6		Министерство экономики КР		16		30		2		18		Министерство экономики КР

		7		Министерство транспорта и коммуникаций КР				25.2		36.6		14.2		24.6		31.5		42.9		19.1		32.3		24.4		36.2		11.0		26.1		28.4		41.3		16.3		27.6		7		Министерство транспорта и дорог КР		17		31		-0		20		Министерство транспорта и дорог КР

		8		Министерство чрезвычайных ситуаций КР				47.4		54.1		42.7		45.4		45.0		51.9		36.8		46.4		43.4		52.5		34.7		43.1		47.6		55.8		40.2		46.7		8		Госслужба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР		17		27		6		19		Госслужба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР

				Министерство энергетики и промышленности КР				24.8		39.2		4.7		30.5		30.2		45.2		7.8		37.5																		9		Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве КР		18		27		10		17		Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве КР

		9		Министерство образования и науки КР				14.5		35.3		-11.0		19.2		20.0		40.4		-5.5		25.1		16.4		34.5		-5.5		20.3		29.8		48.4		7.1		33.9		10		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве КР		18		26		13		16		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве КР

		10		Министерство здравоохранения КР				0.6		18.9		-26.1		8.8		5.6		26.1		-20.0		10.8		4.1		24.9		-24.2		11.4		16.3		37.1		-9.0		20.8		11		Министерство финансов КР		18		31		1		22		Министерство финансов КР

		11		Министерство культуры и туризма КР				46.0		51.6		45.1		41.4		45.6		50.5		43.4		42.9		40.3		47.0		37.9		35.9		45.6		51.9		43.2		41.8		12		Государственная агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР		19		32		2		23		Государственная агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР

		12		Министерство труда и социального развития КР																				22.4		30.7		15.2		21.2		30.5		39.4		23.7		28.5		13		Государственная налоговая служба при Правительстве КР		20		32		2		26		Государственная налоговая служба при Правительстве КР

				Министерство социального развития КР				27.2		34.9		20.9		25.8		29.3		38.2		20.1		29.6																		14		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР		20		30		12		18		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР

				Министерство молодежи,труда и занятости КР				20.4		22.2		26.6		12.5		18.5		22.2		18.7		14.5																		15		Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве КР		22		31		12		22		Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве КР

		13		Государственное агенство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР				15.9		21.5		17.3		8.8		13.9		21.1		10.7		10.1		16.6		23.1		12.7		14.0		21.5		27.9		17.6		18.9		16		Министерство труда и социального развития КР		23		33		14		22		Министерство труда и социального развития КР

		14		Государственное агенство связи при ПКР				57.2		63.6		50.7		57.4		55.5		60.9		48.8		56.8		53.3		58.8		47.1		54.1		50.4		58.2		40.6		52.3		17		Госслужба миграции при Правительстве КР		24		32		17		23		Госслужба миграции при Правительстве КР

		15		Государственное агентство по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта при ПКР				52.2		57.6		51.7		47.5		49.9		55.8		46.6		47.3		46.5		54.2		43.0		42.3		46.5		52.7		41.1		45.6		18		Министерство юстиции КР		24		38		7		28		Министерство юстиции КР

		16		Государственное агентство архитектуры, 
строительства и жилищно-комунального 
хозяйства при ПКР				1.1		12.8		-9.5		0.1		11.2		20.4		-0.1		13.3		9.6		22.0		-3.1		10.0		17.2		31.1		0.8		19.6		19		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР		25		34		13		26		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР

		17		Государственное агентство по делам местного самоуправления, межэтнических отношений при ПКР				32.9		36.0		34.8		27.8		35.4		40.1		31.6		34.5		31.0		35.2		29.1		28.6		38.7		43.3		36.3		36.5		20		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве КР		25		36		10		28		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве КР

		18		Государственное агентство по регулированию 
топливно-энергетического комплекса при ПКР																				23.1		33.3		11.9		24.0		29.0		39.5		16.6		30.9		21		Фонд государственных материальных резервов при Правительстве КР		25		33		16		25		Фонд государственных материальных резервов при Правительстве КР

		19		Государственное агентство антимонопольного    регулирования при ПКР				6.7		10.4		4.1		5.8		15.2		21.5		9.1		15.1		15.8		25.3		6.9		15.2		33.3		41.0		26.4		32.4		22		Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве КР		27		36		16		29		Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве КР

		20		Государственное агенство по геологии и минеральным ресурсам при ПКР				12.5		21.2		6.2		10.1		15.9		26.0		7.0		14.5		11.7		21.7		3.9		9.5		21.5		30.5		13.2		20.9		23		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР		27		38		17		27		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР

		21		Госслужба миграции при ПКР																				19.9		27.3		13.7		18.9		26.3		34.7		21.3		22.9		24		Министерство иностранных дел КР		28		39		14		31		Министерство иностранных дел КР

		22		Госслужба исполнения наказаний при ПКР				-15.2		0.8		-33.7		-12.7		-15.2		-1.7		-30.5		-13.3		-11.3		2.6		-28.7		-7.8		2.6		18.7		-18.3		7.3		25		Министерство образования и науки КР		28		42		10		32		Министерство образования и науки КР

		23		Государственная налоговая служба при ПКР				13.9		31.4		-8.1		18.6		13.3		26.4		-5.7		19.2		11.7		27.2		-7.8		15.5		22.0		35.4		5.7		25.0		26		Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве КР		28		38		19		29		Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве КР

		24		Государственная таможенная служба при ПКР				2.3		18.9		-19.1		7.3		6.7		20.0		-13.3		13.4		4.2		20.5		-18.6		10.7		11.3		30.0		-13.3		17.1		27		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош		29		44		5		38		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош

		25		Госслужба регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР				10.7		18.8		4.0		9.3		16.9		25.7		6.2		18.6		12.1		21.6		2.1		12.5		20.9		30.6		9.8		22.3		28		Социальный фонд КР		30		41		17		32		Социальный фонд КР

		26		Государственная регистрационная служба при ПКР				25.6		41.7		4.6		30.4		31.1		42.1		16.7		34.3		24.3		38.0		7.5		27.4		33.9		46.2		17.2		38.4		29		Высшая аттестационная комиссия КР		31		41		18		32		Высшая аттестационная комиссия КР

		27		Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР				-1.7		12.5		-19.0		1.4		11.4		21.5		-1.7		14.4		4.3		14.1		-8.0		6.8		16.8		27.9		2.4		20.1		30		Государственная регистрационная служба при Правительстве КР		31		43		15		36		Государственная регистрационная служба при Правительстве КР

		28		Госслужба интеллектуальной собственности  и  инноваций при ПКР				31.4		35.4		31.3		27.4		30.1		35.2		26.9		28.2		27.9		32.7		25.5		25.7		33.8		41.4		28.0		32.0		31		Госслужба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР		33		42		23		34		Госслужба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР

		29		Госслужба по контролю наркотиков при ПКР				-7.8		8.0		-24.6		-6.8		-3.0		10.4		-20.5		1.1		-8.5		3.6		-27.3		-2.0		2.3		14.9		-16.7		8.8		32		Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве КР		34		41		26		36		Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве КР

		30		Фонд государственных материальных резервов при ПКР				19.9		25.8		17.5		16.4		23.4		29.7		16.9		23.8		17.7		24.3		11.4		17.5		23.8		32.3		16.1		23.0		33		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		39		45		33		39		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях

		31		Фонд обязательного медицинского страхования при ПКР				32.4		41.0		25.6		30.5		30.9		38.9		21.9		31.8		22.5		33.9		12.5		21.0		37.2		46.3		28.6		36.7		34		Министерство культуры, туризма и информации  КР		39		47		31		40		Министерство культуры, туризма и информации  КР

		32		Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР				4.7		13.4		-4.2		4.9		13.9		23.3		3.7		14.6		11.3		19.2		3.9		10.9		18.0		27.0		8.9		18.1		35		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		42		50		31		44		Министерство чрезвычайных ситуаций КР

		33		Государственная инспекция по пищевой,ветеринарной и  фитосанитарной безопасности при ПКР				7.4		15.2		5.9		1.3		10.2		18.4		4.5		7.8		8.9		20.9		-0.7		6.5		20.9		31.5		13.3		17.9		36		Государственный комитет информационных технологий и связи КР		43		51		32		47		Государственный комитет информационных технологий и связи КР

		34		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР				12.9		18.2		13.7		6.8		15.9		22.5		12.5		12.8		15.2		22.8		9.9		12.8		18.7		27.9		12.1		16.1		37		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве КР		45		52		38		45		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве КР

		35		Социальный фонд Кыргызской Республики				32.4		44.4		18.5		34.4		30.5		42.1		15.7		33.7		27.5		38.5		14.7		29.3		38.3		48.7		26.2		40.0		38		Местная государственная администрация		45		52		38		45		Местная государственная администрация

		36		Высшая аттестационная комиссия Кыргызской Республики				22.1		32.6		9.7		23.9		23.6		34.4		11.2		25.3		16.8		28.6		3.1		18.6		24.1		35.6		9.3		27.5

		37		Аппарат полномочных представителей 
 Правительства КР в областях				26.1		36.3		17.0		24.8		36.4		41.7		31.3		36.1		36.2		41.3		36.9		30.4		43.9		50.5		39.0		42.3

		38		Местная государственная администрация																				35.4		40.0		37.0		29.4		43.7		49.4		40.9		40.7

		39		Орган местного самоуправления КР- мэрия 
 гг. Бишкек  и Ош				17.1		31.4		3.2		16.9		19.0		31.5		0.6		25.01		21.0		38.8		4.7		19.4		36.4		49.7		17.3		42.3

		Примечание: * Наименование министерств указаны по последнему периоду, цифры предыдущих периодов указаны без учета реорганизаций.																																						Примечание: * Наименование министерств указаны по последнему периоду, цифры предыдущих периодов указаны без учета реорганизаций.

				¹ - Индекс доверия населения																																						¹ - Индекс доверия населения

				² - Индекс личного доверия																																						² - Индекс личного доверия

				³ - Индекс уровня коррупции																																						³ - Индекс уровня коррупции

				4 - Индекс оценки деятельности																																						4 - Индекс оценки деятельности





Динамика ведомства (3)

		



Индекс доверия населения

Личное доверие гражданина к государству

Личное представление об уровне коррупции

Оценка деятельности



Динамика 2012-2014

						Динамика индекса доверия населения по Министерствам и ведомствам КР за 2012-2013гг.																						Приложение 1

						Министерства и ведомства КР		I квартал 2012г.						IV квартал 2012г.						I квартал 2013г.						II квартал 2013г.						IV квартал 2013г.		I квартал 2014г.						II квартал 2014г.												IV квартал 2014г.

								ИДН¹		ИЛД²		ИКУ³		ИДН		ИЛД		ИКУ		ИДН		ИЛД		ИКУ		ИДН		ИЛД		ИКУ		ИДН		ИЛД		ИКУ		ИДН		ИЛД		ИКУ		ИДН		ИЛД		ИКУ				ИДН		ИЛД		ИКУ

						Свод: Кыргызская Республика		1.8		1.8		-		-5.5		-4.0		-5.8		-2.1		-1.3		0.9		-3.5		-3.5		0.2		2.9		2.9		5.6		3.5		3.6		5.2		6.0		5.8		8.0		2.5

						Баткенская область		8.4		8.4		-		-10.7		-9.1		-12.9		-1.5		-2.0		2.7		-9.9		-10.5		-6.1		-1.4		-2.2		4.1		9.1		9.2		9.3		11.8		12.3		9.7		2.7

						Джалал-Абадская область		3.1		3.1		-		9.9		10.2		11.6		11.7		12.1		14.0		-2.5		-3.0		2.5		-11.0		-10.6		-10.5		-12.8		-12.3		-13.0		-1.3		-0.1		-2.6		11.6

						Ыссык-Кульская область		2.9		2.9		-		-3.6		-4.1		0.2		-13.9		-15.8		-5.6		-15.9		-18.0		-7.7		-8.9		-11.3		-0.7		-1.2		-1.4		1.1		-0.4		-1.7		2.8		0.8

						Нарынская область		13.5		13.5		-		-5.3		-5.1		-1.5		-23.7		-24.2		-17.9		1.6		-0.8		11.8		7.0		6.1		12.2		10.0		10.1		13.4		5.4		3.9		11.7		-4.6

						Ошская область		14.9		14.9		-		-11.0		-4.8		-19.6		11.4		15.8		5.4		15.4		17.8		12.7		16.9		19.5		13.4		23.1		24.0		21.7		26.9		27.5		25.8		3.8

						Таласская область		14.6		14.6		-		1.9		3.3		2.2		-9.4		-8.5		-2.3		0.7		1.8		4.7		2.8		2.3		7.0		-6.8		-6.7		-5.5		-4.6		-3.3		-5.8		2.2

						Чуйская область		-2.5		-2.5		-		-26.1		-23.5		-28.9		-8.5		-8.7		-3.6		-2.7		1.4		-10.8		9.7		10.0		12.7		3.4		4.3		1.2		8.2		6.5		14.7		4.8

						г.Бишкек		-17.3		-17.3		-		-1.2		-2.6		4.2		-10.9		-11.1		-4.8		-9.6		-10.0		-2.3		3.2		1.6		9.4		-1.8		-2.4		3.7		11.9		10.5		15.7		13.7

						г.Ош		-0.6		-0.6		-		6.1		6.1		9.5		-12.9		-14.0		-6.3		-7.9		-7.8		-4.0		-1.1		-1.2		3.9		8.1		7.2		15.1		-4.3		-3.7		0.2		-12.5

				1		Министерство иностранных дел КР		12.3		12.3		-		5.0		5.3		4.7		9.4		11.0		9.3		7.5		7.5		10.0		12.4		13.6		11.2		12.8		13.0		12.5		15.7		16.6		14.8		2.9

						Баткенская область		8.1		8.1		-		-2.2		-3.0		-1.4		7.9		11.0		6.0		-0.6		0.0		1.3		13.8		12.1		15.6		19.7		19.7		19.6		20.9		21.2		20.6		1.2

						Джалал-Абадская область		2.7		2.7		-		26.7		17.5		35.8		23.3		20.6		25.6		6.7		4.3		13.0		-5.6		-7.5		-3.7		-5.9		-7.5		-4.4		-0.2		0.6		-1.0		5.7

						Ыссык-Кульская область		16.3		16.3		-		11.8		9.5		14.2		3.4		-6.0		11.4		-0.7		-17.5		16.0		10.1		-2.6		22.7		11.3		10.0		12.7		11.5		4.2		18.7		0.1

						Нарынская область		22.4		22.4		-		7.9		2.1		13.8		-7.7		-9.9		-3.2		12.7		4.0		22.7		15.1		13.1		17.0		20.5		18.1		22.9		15.7		15.8		15.7		-4.8

						Ошская область		26.5		26.5		-		-14.3		-9.2		-19.4		16.9		42.4		-4.5		16.1		33.9		8.1		21.8		34.1		9.6		16.2		22.4		10.0		26.3		34.1		18.6		10.2

						Таласская область		25.8		25.8		-		20.1		25.3		15.0		18.1		15.6		23.5		19.4		23.7		21.1		27.4		32.3		22.5		7.9		9.9		5.8		14.4		17.1		11.7		6.5

						Чуйская область		15.5		15.5		-		-7.9		-1.6		-14.3		5.9		-7.1		13.6		4.9		5.2		2.0		19.4		21.3		17.5		15.6		16.3		15.0		17.4		17.2		17.6		1.8

						г.Бишкек		2.6		2.6		-		8.4		9.4		7.3		-0.7		-3.6		3.9		1.4		3.8		2.0		10.3		8.4		12.1		8.9		9.2		8.6		20.4		21.1		19.7		11.5

						г.Ош		6.2		6.2		-		15.4		18.1		12.7		-1.5		-6.9		3.7		7.3		10.9		4.1		14.1		19.0		9.3		20.7		19.0		22.4		14.7		18.2		11.3		-6.0

				2		Министерство обороны КР		9.5		9.5		-		3.2		5.6		0.7		5.6		5.7		7.6		4.4		3.1		8.2		12.3		11.5		13.1		12.4		12.5		12.3		14.3		14.3		14.4		1.9

						Баткенская область		18.5		18.5		-		-7.3		-3.2		-11.5		2.7		0.9		4.9		-0.8		-4.3		1.5		13.9		7.7		20.0		14.5		13.4		15.6		18.9		19.1		18.6		4.4

						Джалал-Абадская область		12.6		12.6		-		16.6		13.9		19.3		16.7		16.9		18.5		-3.0		-4.8		3.8		-6.1		-7.3		-4.9		-9.5		-10.1		-9.0		-1.3		0.4		-3.0		8.2

						Ыссык-Кульская область		10.1		10.1		-		7.6		2.9		12.2		-3.2		-11.6		9.3		-3.6		-17.8		13.7		8.8		0.0		17.6		12.2		12.2		12.2		15.4		9.4		21.4		3.2

						Нарынская область		19.1		19.1		-		7.1		1.4		12.9		-11.0		-12.9		-6.1		9.2		5.1		15.2		20.4		21.0		19.7		18.5		16.9		20.1		15.3		16.8		13.7		-3.2

						Ошская область		19.7		19.7		-		-5.1		10.4		-20.6		17.3		32.2		2.2		19.9		28.2		20.8		23.5		30.0		17.1		26.2		29.0		23.3		26.3		28.3		24.4		0.2

						Таласская область		33.7		33.7		-		12.3		16.3		8.4		5.0		0.4		15.9		12.4		16.7		10.5		22.8		23.6		22.0		9.2		8.5		9.9		10.3		11.1		9.5		1.1

						Чуйская область		11.6		11.6		-		-10.2		-6.1		-14.2		4.3		-1.6		10.4		4.2		7.8		-1.6		18.9		18.1		19.7		12.2		15.2		9.1		17.9		18.2		17.7		5.8

						г.Бишкек		-15.8		-15.8		-		6.7		2.9		10.5		-5.1		-10.7		3.9		2.3		1.4		6.2		9.2		5.7		12.8		12.5		12.2		12.7		19.0		17.0		21.0		6.5

						г.Ош		-2.3		-2.3		-		14.3		15.4		13.3		-5.3		-11.6		-0.1		-0.8		-2.5		2.2		14.0		14.6		13.5		15.9		15.1		16.8		7.0		7.8		6.2		-8.9

				3		Министерство внутренних дел КР		-6.5		-6.5		-		-7.1		-5.3		-8.9		-5.9		-4.5		-5.6		-7.4		-8.7		-3.9		1.7		1.6		1.7		4.0		4.2		3.7		5.1		5.0		5.3		1.2

						Баткенская область		-8.1		-8.1		-		-12.2		-9.6		-14.9		-3.9		-4.3		-2.5		-11.7		-15.3		-5.8		-0.9		-5.8		4.1		13.1		11.0		15.3		6.2		5.6		6.9		-6.9

						Джалал-Абадская область		1.6		1.6		-		7.0		6.4		7.6		10.8		13.6		9.8		-10.5		-10.9		-7.5		-23.5		-26.3		-20.7		-16.2		-17.6		-14.9		-17.0		-17.5		-16.5		-0.8

						Ыссык-Кульская область		-16.1		-16.1		-		-6.4		-7.5		-5.2		-25.7		-33.6		-13.9		-13.9		-22.4		-2.0		-1.7		-7.0		3.6		-4.4		-3.5		-5.4		2.5		0.3		4.7		6.9

						Нарынская область		7.6		7.6		-		-4.3		-6.9		-1.6		-20.4		-16.9		-21.9		0.6		0.5		3.8		8.3		7.3		9.3		10.2		10.0		10.4		7.0		9.1		4.9		-3.2

						Ошская область		7.9		7.9		-		-14.4		-2.3		-26.5		11.2		18.2		4.4		4.7		7.7		2.5		22.3		30.3		14.3		26.0		28.2		23.7		24.3		22.0		26.5		-1.7

						Таласская область		31.0		31.0		-		-3.1		-6.8		0.6		-15.2		-17.1		-13.3		-6.4		-12.9		0.4		10.7		15.6		5.9		-0.0		1.0		-1.0		2.8		4.2		1.4		2.9

						Чуйская область		-19.4		-19.4		-		-24.0		-23.0		-24.9		-12.1		-13.4		-9.3		-9.7		-4.4		-15.6		2.3		0.7		3.8		-2.4		-0.5		-4.3		8.3		9.3		7.2		10.7

						г.Бишкек		-26.3		-26.3		-		-1.5		-4.1		1.1		-22.8		-23.0		-20.8		-13.6		-15.2		-8.1		2.4		0.7		4.1		-4.4		-4.2		-4.7		6.6		8.7		4.6		11.1

						г.Ош		-16.6		-16.6		-		5.4		5.0		5.8		-6.2		-7.2		-4.2		-5.9		-5.9		-3.7		5.0		7.1		3.0		13.9		13.2		14.6		5.4		2.9		7.9		-8.5

				4		Министерство юстиции КР		-9.7		-9.7		-		-5.4		-5.4		-5.5		-0.9		-7.4		7.4		-4.5		-8.3		1.2		2.9		-0.5		6.2		5.4		3.8		7.0		5.4		2.5		8.4		0.0

						Баткенская область		14.8		14.8		-		-12.3		-10.7		-13.9		-5.7		-16.5		8.9		-22.5		-22.0		-22.5		-9.1		-15.4		-2.8		3.6		0.0		7.2		-2.7		-3.7		-1.7		-6.3

						Джалал-Абадская область		-10.8		-10.8		-		10.8		7.2		14.5		14.4		12.2		18.1		-5.9		-9.9		5.2		-18.0		-22.0		-13.9		-13.8		-15.9		-11.7		-13.5		-13.7		-13.4		0.3

						Ыссык-Кульская область		-20.6		-20.6		-		-3.0		-6.7		0.6		-18.3		-34.4		-0.0		-17.0		-27.5		-2.9		-2.6		-14.9		9.8		-7.3		-7.2		-7.3		-2.0		-9.2		5.2		5.3

						Нарынская область		-18.0		-18.0		-		-8.1		-12.0		-4.3		-16.8		-22.5		-9.0		6.1		-6.5		17.6		7.5		2.1		12.9		20.1		18.0		22.2		12.7		3.1		22.3		-7.4

						Ошская область		4.0		4.0		-		-15.3		-5.1		-25.6		15.9		13.9		17.3		13.7		22.8		9.7		19.7		20.7		18.8		27.2		26.2		28.2		29.6		27.5		31.7		2.4

						Таласская область		2.8		2.8		-		7.6		10.7		4.6		-11.5		-16.7		-5.9		-1.8		-4.2		1.0		7.5		9.7		5.2		-2.7		-2.0		-3.3		-2.6		2.4		-7.6		0.1

						Чуйская область		-10.5		-10.5		-		-22.6		-22.9		-22.3		-6.9		-15.2		3.0		-7.2		-9.2		-5.9		13.2		10.4		16.0		6.4		6.2		6.6		10.8		9.7		12.0		4.4

						г.Бишкек		-26.9		-26.9		-		0.0		-4.7		4.7		-12.6		-22.6		-0.1		-5.4		-15.4		5.1		3.3		0.0		6.6		3.4		-0.2		7.0		16.4		11.3		21.5		13.0

						г.Ош		-5.9		-5.9		-		8.0		3.6		12.4		-4.0		-9.9		2.2		-1.0		-2.7		0.9		-1.6		-4.5		1.3		11.9		9.3		14.5		0.2		-5.1		5.4		-11.7

				5		Министерство финансов КР		2.4		2.4		-		-12.1		-10.0		-14.1		-9.4		-8.8		-5.6		-9.1		-8.8		-8.0		0.2		0.2		0.3		-1.8		-0.6		-3.0		2.3		5.4		-0.8		4.1

						Баткенская область		21.4		21.4		-		-17.6		-16.2		-19.0		-5.0		-3.9		-0.7		-18.2		-19.1		-19.2		-6.4		-5.1		-7.7		2.0		1.2		2.8		4.1		5.4		2.8		2.1

						Джалал-Абадская область		5.1		5.1		-		6.4		3.6		9.1		6.1		9.2		11.2		-11.5		-11.4		-3.9		-12.5		-12.6		-12.4		-16.8		-15.7		-17.9		-9.3		-7.3		-11.2		7.5

						Ыссык-Кульская область		11.5		11.5		-		-8.3		-2.6		-14.0		-26.8		-27.4		-21.8		-19.2		-18.5		-15.2		-11.0		-14.2		-7.9		-5.0		-2.1		-7.9		-1.4		1.7		-4.5		3.6

						Нарынская область		21.3		21.3		-		-14.1		-12.9		-15.4		-26.3		-27.2		-24.4		5.4		4.0		0.9		7.9		12.6		3.1		5.9		10.4		1.4		8.9		13.1		4.7		3.0

						Ошская область		27.8		27.8		-		-4.7		6.4		-15.8		15.3		22.7		-6.0		16.5		17.1		8.8		16.9		21.6		12.2		20.5		25.1		15.9		26.2		32.5		19.9		5.7

						Таласская область		24.5		24.5		-		-11.7		-7.8		-15.6		-15.0		-18.8		-6.4		-3.2		1.9		-7.9		-2.6		6.7		-12.0		-11.8		-7.4		-16.2		-7.5		6.4		-21.5		4.3

						Чуйская область		-4.2		-4.2		-		-44.8		-43.2		-46.3		-23.3		-21.9		-19.0		-18.6		-12.3		-22.8		1.9		1.5		2.2		-2.7		-1.9		-3.4		7.8		4.1		11.6		10.5

						г.Бишкек		-34.3		-34.3		-		-9.4		-13.3		-5.5		-25.5		-32.0		-6.8		-19.7		-27.1		-3.8		3.8		-4.6		12.2		-6.7		-11.2		-2.2		6.4		5.1		7.7		13.1

						г.Ош		-12.3		-12.3		-		-14.9		-13.3		-16.5		-17.3		-21.2		-15.6		-13.3		-12.6		-12.8		-12.4		-9.2		-15.6		-1.4		-3.5		0.7		-14.5		-12.4		-16.5		-13.1

		*		6		Министерство экономики и антимонопольной политики КР		-18.1		-18.1		-		-17.5		-14.6		-20.4		-12.6		-11.0		-11.4		-11.9		-9.4		-14.0		-4.3		-2.8		-5.8		-2.9		-1.6		-4.1		0.9		5.9		-4.0		3.8

						Баткенская область		-17.0		-17.0		-		-29.2		-26.9		-31.6		-16.1		-16.0		-10.6		-26.2		-26.4		-25.1		-14.4		-17.3		-11.5		6.2		2.7		9.8		4.1		3.3		5.0		-2.1

						Джалал-Абадская область		-30.8		-30.8		-		3.0		4.9		1.1		1.5		2.2		7.8		-10.7		-9.9		-4.6		-15.1		-13.1		-17.1		-19.4		-16.7		-22.1		-9.9		-5.8		-14.0		9.5

						Ыссык-Кульская область		-0.8		-0.8		-		-15.6		-12.2		-18.9		-22.8		-25.7		-20.7		-23.8		-21.0		-22.4		-17.6		-23.2		-12.0		-3.3		-2.1		-4.5		-7.1		-6.3		-7.9		-3.8

						Нарынская область		12.7		12.7		-		-16.8		-17.9		-15.7		-24.6		-23.0		-26.7		-0.4		-0.1		-2.6		3.5		4.9		2.1		4.4		8.9		-0.1		1.0		4.2		-2.1		-3.4

						Ошская область		-18.7		-18.7		-		-25.9		-14.6		-37.2		9.2		17.5		-5.0		9.2		14.6		2.0		13.4		17.3		9.4		17.5		19.5		15.5		19.8		24.7		14.8		2.2

						Таласская область		12.5		12.5		-		-0.1		4.8		-4.9		-16.7		-11.8		-28.9		-1.0		10.0		-23.2		-5.4		3.7		-14.4		-17.8		-9.9		-25.7		-8.7		7.9		-25.4		9.1

						Чуйская область		-17.2		-17.2		-		-45.6		-42.3		-49.0		-25.3		-19.8		-27.9		-18.6		-9.9		-24.7		1.8		3.4		0.3		-4.1		-2.1		-6.0		5.7		4.8		6.7		9.8

						г.Бишкек		-27.2		-27.2		-		-6.7		-9.9		-3.6		-24.9		-29.6		-15.0		-20.8		-26.1		-12.8		-5.0		-4.5		-5.5		-7.9		-10.1		-5.7		7.0		5.0		9.0		14.9

						г.Ош		-27.5		-27.5		-		-18.6		-16.8		-20.4		-25.2		-29.1		-16.5		-14.4		-11.9		-16.7		-20.0		-14.3		-25.7		-1.5		-5.0		1.9		-3.5		15.4		-22.3		-1.9

				7		Министерство сельского хозяйства и мелиорации КР		4.2		4.2		-		-9.9		-8.1		-11.8		-4.6		-1.3		-4.6		-4.2		-2.4		-3.2		5.3		6.3		4.3		6.8		6.7		6.8		4.8		4.2		5.4		-2.0

						Баткенская область		-1.2		-1.2		-		-16.2		-14.8		-17.5		-10.9		-18.5		-1.6		-8.4		-13.2		-3.7		10.7		1.4		20.0		10.2		8.1		12.3		6.8		4.2		9.3		-3.4

						Джалал-Абадская область		13.4		13.4		-		5.1		3.1		7.2		6.4		7.2		7.3		-6.6		-8.1		0.3		-13.0		-12.4		-13.6		-11.0		-12.2		-9.7		-6.2		-4.4		-8.1		4.7

						Ыссык-Кульская область		-1.0		-1.0		-		-11.8		-12.7		-11.0		-22.6		-22.9		-19.1		-19.4		-25.2		-9.6		-19.8		-19.6		-19.9		2.9		3.7		2.2		-12.9		-12.8		-12.9		-15.8

						Нарынская область		10.0		10.0		-		-7.2		-10.7		-3.8		-22.9		-24.7		-18.6		4.8		2.6		7.8		8.4		5.8		11.0		7.3		8.2		6.4		4.4		0.1		8.7		-2.9

						Ошская область		10.4		10.4		-		-11.9		-4.2		-19.6		14.5		21.4		8.4		13.2		23.1		9.7		24.1		30.7		17.6		30.7		31.6		29.8		32.8		35.3		30.2		2.1

						Таласская область		18.9		18.9		-		-10.6		-2.7		-18.5		-3.9		3.7		-8.2		4.0		9.4		2.0		0.6		-1.5		2.6		-4.4		-2.9		-5.8		-4.5		-1.4		-7.7		-0.1

						Чуйская область		-5.5		-5.5		-		-33.3		-31.4		-35.1		-16.9		-15.7		-14.1		-13.9		-4.9		-20.2		6.8		13.5		0.0		-1.9		-0.1		-3.6		1.7		4.2		-0.8		3.6

						г.Бишкек		-5.0		-5.0		-		-1.9		-1.1		-2.7		-8.9		-0.6		-12.8		-1.7		2.8		-4.8		12.2		10.2		14.3		7.0		7.0		7.1		17.2		15.0		19.5		10.2

						г.Ош		0.2		0.2		-		0.4		1.6		-0.8		-13.4		-19.3		-7.4		-10.7		-8.8		-10.0		1.6		-2.5		5.7		20.0		17.1		22.9		3.6		-2.6		9.9		-16.4

				8		Министерство транспорта и коммуникаций КР		2.5		2.5		-		-1.4		-2.3		-0.5		2.5		0.6		6.7		-0.6		-3.1		4.3		9.9		8.5		11.4		8.1		7.3		8.8		8.7		5.8		11.6		0.6

						Баткенская область		-10.3		-10.3		-		-15.8		-17.8		-13.8		-4.0		-5.4		-1.1		-12.2		-20.3		-5.7		0.2		-3.8		4.3		-7.2		-6.8		-7.5		3.7		-0.5		7.9		10.8

						Джалал-Абадская область		-8.4		-8.4		-		16.2		15.5		17.0		12.7		13.4		12.5		-0.2		-4.1		7.8		-3.1		-1.6		-4.7		-9.9		-9.0		-10.8		6.1		11.0		1.3		16.0

						Ыссык-Кульская область		-9.6		-9.6		-		-8.4		-13.5		-3.2		-17.9		-26.9		-6.4		-19.7		-24.5		-12.7		-12.0		-20.7		-3.2		7.0		2.4		11.7		-3.2		-9.5		3.1		-10.2

						Нарынская область		-0.9		-0.9		-		-3.9		-6.9		-0.8		-20.9		-24.2		-14.8		4.0		-3.7		13.6		9.5		8.4		10.6		18.1		17.6		18.6		5.2		3.5		7.0		-12.9

						Ошская область		22.4		22.4		-		-6.1		-3.1		-9.1		11.8		9.0		16.3		17.1		15.3		18.5		27.7		30.2		25.2		29.0		30.2		27.9		31.3		29.3		33.4		2.3

						Таласская область		10.5		10.5		-		3.5		4.0		3.1		-1.8		-3.0		10.0		6.9		5.6		14.8		-1.7		-10.6		7.1		-6.9		-10.1		-3.6		-7.1		-13.3		-1.0		-0.3

						Чуйская область		-1.4		-1.4		-		-23.1		-25.1		-21.0		-1.1		-5.4		7.6		-4.4		-5.6		-5.3		18.9		18.8		19.1		5.5		5.2		5.8		11.9		4.8		19.0		6.4

						г.Бишкек		-1.3		-1.3		-		6.9		3.9		9.9		2.6		2.8		3.8		0.8		4.5		2.6		10.7		6.8		14.5		5.3		5.6		5.0		13.2		11.0		15.5		7.9

						г.Ош		18.5		18.5		-		21.8		25.5		18.0		3.6		-0.3		9.0		2.7		4.2		5.5		17.5		15.1		19.9		31.4		30.8		32.0		16.9		16.2		17.7		-14.5

				9		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		26.5		26.5		-		0.4		6.4		-5.6		4.5		9.8		2.2		3.3		5.7		3.1		13.2		14.7		11.8		8.7		10.9		6.6		14.2		15.5		12.9		5.5

						Баткенская область		29.1		29.1		-		-6.3		-0.5		-12.1		-1.2		2.8		-3.4		0.5		6.7		-0.3		8.3		10.8		5.8		10.6		14.7		6.4		17.9		22.5		13.4		7.4

						Джалал-Абадская область		24.2		24.2		-		16.8		22.6		11.0		17.6		22.2		14.0		-1.8		-2.1		2.1		-4.4		-4.5		-4.2		-11.9		-9.4		-14.4		5.5		8.2		2.8		17.4

						Ыссык-Кульская область		29.2		29.2		-		-3.7		1.4		-8.8		-7.0		-3.0		-8.2		-6.4		-5.3		-3.1		2.5		2.4		2.6		6.7		8.0		5.3		4.9		4.6		5.1		-1.8

						Нарынская область		19.1		19.1		-		-5.5		1.4		-12.4		-22.6		-19.5		-24.7		4.9		3.5		8.4		19.4		19.7		19.1		15.9		17.4		14.3		13.7		18.5		8.9		-2.2

						Ошская область		47.0		47.0		-		-5.5		8.8		-19.7		13.4		23.0		5.9		16.0		17.4		17.7		25.1		28.5		21.8		28.0		32.0		24.1		30.5		34.8		26.2		2.4

						Таласская область		31.7		31.7		-		2.0		5.4		-1.4		-6.7		-2.5		-4.3		8.1		9.5		7.2		7.8		4.6		10.9		-8.0		-6.7		-9.3		-7.7		-8.5		-6.8		0.4

						Чуйская область		16.8		16.8		-		-21.0		-13.7		-28.3		2.9		8.0		0.2		3.1		10.8		-7.9		26.8		29.2		24.4		6.4		9.2		3.6		35.9		34.5		37.3		29.5

						г.Бишкек		9.3		9.3		-		7.4		5.1		9.7		2.2		5.1		4.1		1.0		5.0		1.2		13.3		14.7		12.0		7.4		8.6		6.2		15.9		11.3		20.6		8.5

						г.Ош		32.0		32.0		-		23.9		28.3		19.5		-5.8		-2.6		-6.5		4.9		7.6		1.9		11.8		14.5		9.2		23.5		23.9		23.0		11.0		13.8		8.3		-12.4

				10		Министерство энергетики и промышленности КР		19.5		19.5		-		-2.8		-2.8		-		6.0		6.0		-		4.0		4.0		-		9.7		9.7		-		11.7		11.7		-		8.7		8.7		-		-3.1

						Баткенская область		38.6		38.6		-		0.3		0.3		-		13.8		13.8		-		1.4		1.4		-		9.2		9.2		-		18.4		18.4		-		5.2		5.2		-		-13.2

						Джалал-Абадская область		21.8		21.8		-		10.4		10.4		-		16.0		16.0		-		7.4		7.4		-		-3.8		-3.8		-		-3.8		-3.8		-		10.8		10.8		-		14.6

						Ыссык-Кульская область		22.9		22.9		-		-4.8		-4.8		-		-6.6		-6.6		-		-6.9		-6.9		-		-8.8		-8.8		-		10.4		10.4		-		1.7		1.7		-		-8.7

						Нарынская область		33.2		33.2		-		4.1		4.1		-		-22.6		-22.6		-		7.2		7.2		-		18.3		18.3		-		22.9		22.9		-		7.8		7.8		-		-15.2

						Ошская область		46.0		46.0		-		14.4		14.4		-		36.4		36.4		-		37.1		37.1		-		38.0		38.0		-		41.4		41.4		-		36.6		36.6		-		-4.8

						Таласская область		15.0		15.0		-		-8.4		-8.4		-		-11.9		-11.9		-		-13.6		-13.6		-		4.3		4.3		-		-4.8		-4.8		-		-10.2		-10.2		-		-5.4

						Чуйская область		-2.2		-2.2		-		-36.7		-36.7		-		-10.4		-10.4		-		-0.6		-0.6		-		5.3		5.3		-		0.4		0.4		-		1.2		1.2		-		0.7

						г.Бишкек		-8.0		-8.0		-		-10.7		-10.7		-		-12.7		-12.7		-		-10.8		-10.8		-		2.2		2.2		-		-1.6		-1.6		-		8.1		8.1		-		9.7

						г.Ош		18.8		18.8		-		14.2		14.2		-		5.6		5.6		-		14.3		14.3		-		18.0		18.0		-		22.4		22.4		-		16.8		16.8		-		-5.6

				11		Министерство образования и науки КР		27.8		27.8		-		13.4		15.5		11.4		14.8		16.6		15.9		13.0		13.1		15.5		21.2		21.9		20.4		20.3		19.5		21.2		21.7		20.6		22.8		1.4

						Баткенская область		36.3		36.3		-		1.8		6.2		-2.5		18.3		19.7		19.2		9.2		12.5		7.6		22.8		27.9		17.7		22.4		24.0		20.9		26.3		29.1		23.5		3.9

						Джалал-Абадская область		29.8		29.8		-		31.3		31.3		31.4		26.5		26.7		26.4		11.9		9.9		15.2		5.8		10.2		1.4		1.9		1.1		2.7		17.1		20.2		14.0		15.2

						Ыссык-Кульская область		29.8		29.8		-		15.6		13.2		18.0		9.7		5.4		17.9		-4.0		-9.2		5.0		11.2		7.0		15.4		19.7		16.2		23.1		13.9		5.6		22.3		-5.7

						Нарынская область		45.9		45.9		-		22.5		21.9		23.1		-1.5		-1.8		2.2		24.6		23.5		28.1		25.9		28.9		22.8		25.5		26.3		24.7		18.2		15.1		21.4		-7.3

						Ошская область		53.9		53.9		-		15.3		27.1		3.5		36.6		44.8		29.4		34.4		41.3		30.3		38.0		41.8		34.3		48.7		48.4		48.9		41.2		42.3		40.2		-7.4

						Таласская область		39.5		39.5		-		16.7		19.4		14.0		9.1		12.8		9.4		14.9		15.9		19.4		23.3		23.7		22.9		1.9		1.3		2.6		3.5		2.2		4.9		1.6

						Чуйская область		19.5		19.5		-		-7.6		-5.7		-9.4		4.5		3.7		9.4		5.6		9.8		2.3		23.0		19.9		26.1		13.5		14.7		12.3		23.7		21.0		26.5		10.2

						г.Бишкек		-7.9		-7.9		-		11.3		7.1		15.5		-6.6		-7.9		-3.0		1.2		-3.2		8.3		17.1		14.5		19.7		14.8		11.3		18.3		24.1		21.7		26.6		9.3

						г.Ош		20.7		20.7		-		20.1		19.2		21.0		17.3		18.6		20.5		17.8		16.3		21.4		27.6		26.3		29.0		34.8		32.4		37.2		27.1		28.3		26.0		-7.6

				12		Министерство здравоохранения КР		18.9		18.9		-		9.7		9.8		9.5		10.0		9.7		11.0		10.4		6.9		15.8		14.6		13.8		15.3		16.2		15.3		17.1		20.0		17.8		22.1		3.7

						Баткенская область		14.6		14.6		-		4.4		2.7		6.0		17.3		9.7		24.4		12.2		7.5		18.1		19.7		15.7		23.8		27.8		26.7		28.9		23.2		19.7		26.8		-4.6

						Джалал-Абадская область		29.5		29.5		-		23.2		24.3		22.2		17.9		16.7		18.7		7.9		7.2		10.9		4.1		6.4		1.9		2.4		1.8		3.0		15.4		17.7		13.0		13.0

						Ыссык-Кульская область		19.9		19.9		-		9.9		5.8		14.0		5.1		-5.7		16.3		-6.7		-18.7		9.5		7.1		-0.6		14.9		17.4		11.5		23.4		8.1		1.6		14.5		-9.4

						Нарынская область		36.6		36.6		-		14.9		14.7		15.0		-7.3		-4.7		-9.8		19.7		15.4		25.8		13.9		18.2		9.6		16.4		19.4		13.5		18.6		15.7		21.4		2.2

						Ошская область		46.7		46.7		-		19.4		25.3		13.5		28.6		41.1		14.0		39.3		40.9		36.6		25.9		30.2		21.7		36.2		36.8		35.7		41.2		40.4		41.9		4.9

						Таласская область		37.5		37.5		-		2.2		3.7		0.8		0.4		4.8		-0.1		5.4		5.4		11.4		14.7		17.5		11.8		1.5		-0.4		3.5		7.0		6.2		7.8		5.5

						Чуйская область		8.4		8.4		-		-14.9		-11.8		-18.0		3.0		-0.2		9.2		5.2		6.5		3.2		11.6		8.0		15.3		7.8		11.1		4.5		20.8		17.9		23.7		13.0

						г.Бишкек		-24.3		-24.3		-		5.2		-1.6		12.0		-6.6		-13.0		-0.6		-1.6		-7.0		6.3		14.6		11.4		17.8		12.4		9.1		15.7		23.6		19.6		27.7		11.2

						г.Ош		24.9		24.9		-		27.2		26.5		28.0		10.7		8.5		12.5		11.3		4.1		18.4		22.6		18.2		26.9		24.0		22.3		25.7		21.7		21.1		22.3		-2.3

		*		13		Министерство культуры и туризма КР		18.1		18.1		-		1.4		5.1		-2.4		5.5		7.1		5.7		4.1		3.8		6.2		12.4		13.3		11.6		10.1		10.8		9.3		11.0		9.6		12.5		1.0

						Баткенская область		18.2		18.2		-		-22.7		-18.1		-27.4		-3.6		-0.1		-7.2		-15.1		-11.3		-16.0		1.6		5.8		-2.7		7.7		9.8		5.6		9.4		14.0		4.9		1.7

						Джалал-Абадская область		17.6		17.6		-		8.7		13.8		3.7		11.8		17.0		10.0		0.5		-1.8		6.3		-8.8		-8.6		-9.0		-10.9		-8.6		-13.3		2.3		3.6		1.0		13.2

						Ыссык-Кульская область		18.8		18.8		-		9.0		10.2		7.7		2.2		-0.3		3.7		-3.5		-4.0		0.1		-0.7		-2.0		0.7		7.0		7.3		6.7		7.0		5.9		8.1		-0.0

						Нарынская область		20.4		20.4		-		15.5		15.1		16.0		-11.4		-14.7		-9.3		15.2		7.8		22.7		19.4		15.7		23.0		18.0		18.8		17.1		13.3		4.9		21.6		-4.7

						Ошская область		22.5		22.5		-		-7.9		6.9		-22.8		14.0		21.8		4.8		16.8		17.8		16.3		21.6		28.1		15.1		26.1		26.1		26.0		24.6		24.9		24.3		-1.4

						Таласская область		22.1		22.1		-		13.9		14.9		13.0		5.2		-1.0		17.0		11.6		11.2		15.9		8.1		5.7		10.5		-6.0		-5.8		-6.3		-3.0		-3.6		-2.5		3.0

						Чуйская область		19.8		19.8		-		-20.4		-19.6		-21.3		-0.4		-2.1		4.4		-5.7		1.5		-11.3		27.3		28.7		25.8		8.7		12.5		5.0		15.7		7.3		24.2		7.0

						г.Бишкек		11.2		11.2		-		18.1		13.3		22.8		6.4		3.3		13.0		8.2		4.5		12.1		20.4		16.9		24.0		16.9		14.2		19.7		16.6		15.2		18.0		-0.3

						г.Ош		14.7		14.7		-		17.2		20.4		14.0		-1.0		-0.6		-0.7		7.1		7.8		6.5		13.9		13.4		14.5		23.0		23.0		23.1		13.4		14.2		12.6		-9.6

				14		Министерство социального развития КР		6.5		6.5		-		1.0		4.0		-2.0		1.5		5.8		-0.9		2.1		2.7		2.3		7.4		9.6		5.3		7.7		8.2		7.1		11.1		12.0		10.2		3.4

						Баткенская область		18.2		18.2		-		0.4		-1.5		2.3		0.7		6.8		-3.3		2.7		6.6		0.7		12.9		16.2		9.6		18.1		20.9		15.2		19.4		22.5		16.4		1.4

						Джалал-Абадская область		18.2		18.2		-		24.5		28.9		20.2		18.4		18.1		17.5		2.9		-1.3		7.2		-6.5		-7.1		-5.9		-2.6		-2.2		-3.0		0.7		0.1		1.2		3.3

						Ыссык-Кульская область		12.1		12.1		-		5.6		4.3		6.8		-7.8		-5.6		-8.3		-17.1		-13.5		-19.9		2.5		2.8		2.1		-10.0		-10.3		-9.7		1.1		0.3		1.9		11.1

						Нарынская область		28.8		28.8		-		9.4		9.1		9.7		-11.0		-13.1		-10.2		11.6		7.8		13.6		11.3		9.9		12.8		19.7		20.7		18.8		17.0		15.6		18.3		-2.8

						Ошская область		12.2		12.2		-		-13.1		-0.4		-25.8		5.0		16.4		-8.2		10.2		14.6		4.1		14.7		26.4		3.1		23.9		26.8		21.1		31.7		34.6		28.8		7.8

						Таласская область		22.5		22.5		-		5.3		6.2		4.4		5.2		11.3		5.0		12.3		11.9		14.8		16.1		17.5		14.8		-3.0		-4.0		-2.0		-1.0		1.4		-3.3		2.0

						Чуйская область		4.6		4.6		-		-29.5		-28.8		-30.2		-7.6		-5.7		-5.0		-3.0		5.5		-8.6		16.2		18.5		13.9		4.6		6.3		2.9		10.3		6.0		14.7		5.7

						г.Бишкек		-8.1		-8.1		-		11.0		10.2		11.7		-5.2		-2.0		-4.8		-4.7		-10.7		1.8		2.0		-1.9		6.0		4.0		2.4		5.5		9.7		10.2		9.2		5.7

						г.Ош		1.9		1.9		-		16.7		15.8		17.7		0.7		1.6		0.9		3.0		4.0		5.3		10.6		12.2		8.9		14.2		13.6		14.9		11.0		17.2		4.7		-3.3

				15		Министерство молодежи,труда и занятости КР		-0.9		-0.9		-		-11.4		-4.8		-18.0		-10.6		-1.1		-16.7		-7.5		-2.5		-11.4		-2.3		3.6		-8.2		-4.5		-2.5		-6.5		-0.9		2.4		-4.3		3.6

						Баткенская область		-7.1		-7.1		-		-23.8		-24.0		-23.6		-12.1		-6.2		-15.9		-12.7		-11.9		-13.2		1.0		0.7		1.3		4.2		4.2		4.3		11.9		12.7		11.0		7.6

						Джалал-Абадская область		-21.5		-21.5		-		12.0		16.2		7.9		9.8		12.1		8.9		-8.5		-6.2		-7.8		-17.3		-14.5		-20.2		-20.2		-18.9		-21.6		-9.0		-5.2		-12.8		11.2

						Ыссык-Кульская область		29.3		29.3		-		-12.0		-13.0		-10.9		-20.0		0.3		-36.2		-23.2		-17.8		-29.1		-11.1		-13.0		-9.1		-17.4		-12.0		-22.9		-11.7		-8.1		-15.4		5.7

						Нарынская область		23.3		23.3		-		-0.7		9.6		-11.0		-24.1		-17.8		-28.2		0.1		1.8		0.5		0.7		2.3		-0.9		15.6		16.5		14.7		2.3		2.4		2.2		-13.3

						Ошская область		0.3		0.3		-		-28.8		-12.9		-44.7		-13.6		-2.4		-23.5		-3.9		0.8		-8.0		-0.5		14.0		-14.9		-0.8		3.8		-5.4		16.1		19.7		12.5		16.9

						Таласская область		39.6		39.6		-		12.2		21.8		2.6		-2.3		8.0		-6.9		14.6		25.1		4.5		9.4		16.9		2.0		-12.8		-10.5		-15.1		-6.6		0.0		-13.2		6.2

						Чуйская область		-6.7		-6.7		-		-35.2		-26.0		-44.5		-16.8		-3.2		-24.6		-8.6		3.3		-18.6		13.0		19.3		6.7		1.7		4.5		-1.0		4.2		4.7		3.7		2.5

						г.Бишкек		-5.0		-5.0		-		-3.0		-1.1		-4.9		-17.7		-7.4		-24.2		-18.5		-12.9		-19.5		-2.7		3.5		-9.0		-18.5		-16.3		-20.6		-13.2		-10.7		-15.7		5.3

						г.Ош		-3.8		-3.8		-		7.2		10.6		3.9		-8.0		-5.6		-9.1		-6.8		-2.8		-10.3		-4.6		2.4		-11.5		7.6		6.0		9.2		-2.4		6.1		-10.8		-9.9

				16		Государственный комитет национальный безопасности КР		-8.9		-8.9		-		-7.4		-4.3		-10.4		-3.7		-1.5		-1.7		-9.4		-5.4		-11.2		0.2		2.5		-2.0		-2.0		0.2		-4.2		2.6		6.1		-1.0		4.6

						Баткенская область		-8.1		-8.1		-		-22.2		-19.8		-24.6		-2.8		-1.7		-0.4		-18.3		-22.1		-11.8		0.3		-3.3		3.8		9.2		6.0		12.3		11.5		15.8		7.2		2.3

						Джалал-Абадская область		-9.0		-9.0		-		12.0		11.2		12.8		16.4		15.9		20.6		-6.7		-3.2		-2.9		-13.5		-8.9		-18.1		-21.2		-16.9		-25.6		-0.5		3.0		-3.9		20.8

						Ыссык-Кульская область		-6.4		-6.4		-		-5.7		-2.1		-9.4		-17.2		-13.7		-32.5		-23.9		-20.5		-31.6		-17.7		-14.0		-21.5		-10.8		-7.9		-13.6		-13.2		-4.1		-22.4		-2.5

						Нарынская область		-0.5		-0.5		-		-13.9		-11.2		-16.5		-37.2		-36.7		-37.6		-10.3		-8.9		-5.7		1.2		3.4		-1.1		10.8		10.0		11.6		1.9		4.4		-0.6		-8.9

						Ошская область		-9.8		-9.8		-		-19.8		-9.9		-29.8		11.8		15.2		9.1		18.7		23.3		10.7		8.9		12.1		5.6		15.4		20.6		10.3		27.2		28.9		25.5		11.8

						Таласская область		-0.0		-0.0		-		0.3		3.2		-2.6		-19.5		-20.9		2.0		-0.1		2.1		8.7		-3.4		-3.0		-3.9		-12.7		-10.9		-14.6		-16.0		-10.5		-21.5		-3.3

						Чуйская область		-7.5		-7.5		-		-23.0		-14.7		-31.2		-15.2		-7.9		-19.9		-12.1		1.5		-33.0		9.8		12.3		7.3		-1.2		7.0		-9.4		14.2		15.9		12.6		15.4

						г.Бишкек		-11.5		-11.5		-		-1.7		-4.0		0.5		-9.8		-8.6		-7.3		-14.0		-6.9		-14.3		5.9		7.4		4.3		-4.8		-3.1		-6.6		11.9		8.4		15.3		16.7

						г.Ош		-20.3		-20.3		-		4.8		2.8		6.9		-24.4		-23.5		-27.5		-15.5		-11.1		-26.7		-3.0		-3.1		-3.0		-2.6		-3.3		-1.9		-13.8		-6.5		-21.1		-11.1

				17		Государственное агенство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР		1.8		1.8		-		-9.5		-5.2		-13.9		-5.8		-0.5		-8.1		-11.7		-6.7		-14.6		-2.9		-0.5		-5.4		-5.7		-3.7		-7.7		-1.8		0.1		-3.8		3.9								-

						Баткенская область		16.0		16.0		-		-20.8		-14.8		-26.7		-6.1		-5.6		-4.4		-15.4		-13.5		-18.0		-8.2		-4.1		-12.4		-0.6		1.5		-2.7		-2.1		-0.6		-3.5		-1.4								-

						Джалал-Абадская область		-4.2		-4.2		-		4.8		9.3		0.3		5.1		4.9		11.3		-10.0		-7.0		-8.9		-10.5		-6.4		-14.7		-17.2		-15.0		-19.3		-0.6		5.3		-6.6		16.5								-

						Ыссык-Кульская область		-15.8		-15.8		-		14.4		17.9		10.9		-23.4		-13.0		-36.2		-32.7		-33.1		-33.2		-29.8		-34.4		-25.1		-20.2		-18.5		-21.8		-9.8		-7.4		-12.3		10.3								-

						Нарынская область		2.8		2.8		-		-7.2		-3.4		-11.0		-33.5		-32.0		-34.7		-11.1		-9.5		-8.5		5.4		7.1		3.7		-0.7		-0.6		-0.8		-4.0		-5.7		-2.3		-3.4								-

						Ошская область		19.0		19.0		-		-17.0		-10.0		-23.9		20.6		26.9		14.1		14.0		27.5		5.2		6.1		12.8		-0.5		15.1		19.6		10.6		16.3		19.8		12.9		1.2								-

						Таласская область		13.6		13.6		-		-0.4		3.2		-4.0		-18.5		-7.9		-25.0		-8.5		4.9		-16.8		-15.3		-15.3		-15.2		-22.1		-20.1		-24.1		-15.8		-10.9		-20.7		6.3								-

						Чуйская область		-6.3		-6.3		-		-40.6		-31.9		-49.4		-20.1		-14.3		-22.2		-10.9		1.4		-22.9		7.7		10.0		5.4		-7.4		-3.7		-11.0		7.0		6.9		7.1		14.3								-

						г.Бишкек		-5.6		-5.6		-		-2.0		-2.9		-1.2		-10.1		-2.8		-14.3		-9.9		-6.0		-10.2		3.8		3.9		3.8		-0.0		0.7		-0.8		12.9		12.8		13.0		12.9								-

						г.Ош		-3.1		-3.1		-		-4.7		-3.4		-6.0		-28.1		-28.3		-28.2		-16.8		-16.1		-18.6		-15.0		-14.6		-15.3		1.7		2.7		0.7		-20.4		-18.9		-22.0		-22.1								-

				18		Государственное агенство связи при ПКР		29.4		29.4		-		1.8		7.2		-3.5		3.4		9.0		-4.1		0.8		5.8		-3.3		9.3		13.0		5.6		4.8		7.8		1.8		8.0		11.2		4.9		3.3

						Баткенская область		34.4		34.4		-		2.1		9.8		-5.7		7.2		13.6		5.9		-6.1		-6.6		-1.4		5.9		6.4		5.4		9.0		12.8		5.3		13.9		19.7		8.0		4.8

						Джалал-Абадская область		38.1		38.1		-		9.1		9.4		8.8		6.2		8.5		5.8		1.9		2.4		4.6		-4.4		1.1		-10.0		-11.2		-7.1		-15.2		2.9		10.5		-4.6		14.1

						Ыссык-Кульская область		31.3		31.3		-		5.5		9.4		1.6		-6.6		-4.8		-14.3		-3.0		0.5		-9.0		8.0		13.1		2.9		0.2		5.5		-5.2		10.6		13.3		7.8		10.4

						Нарынская область		26.9		26.9		-		15.1		25.0		5.1		-17.5		-15.5		-22.7		11.9		11.6		16.1		22.5		22.5		22.5		14.9		17.5		12.2		11.7		12.4		10.9		-3.2

						Ошская область		37.3		37.3		-		-7.7		3.3		-18.6		13.1		16.4		-1.1		15.3		19.3		6.0		16.4		22.0		10.7		25.2		29.0		21.4		18.4		16.7		20.0		-6.8

						Таласская область		22.9		22.9		-		9.5		12.9		6.1		-1.6		15.3		-8.4		4.7		18.0		-6.4		5.2		8.9		1.6		-12.4		-11.3		-13.6		-14.9		-9.0		-20.8		-2.5

						Чуйская область		19.6		19.6		-		-10.7		-1.8		-19.5		1.7		12.6		-11.6		-2.1		9.2		-19.1		17.8		24.5		11.1		-2.5		0.9		-6.0		17.0		17.7		16.4		19.5

						г.Бишкек		17.3		17.3		-		3.7		4.8		2.6		4.4		13.3		-4.7		-3.3		5.2		-6.2		9.0		8.7		9.3		4.0		4.8		3.2		14.9		16.7		13.1		10.9

						г.Ош		27.4		27.4		-		20.8		25.9		15.7		-13.0		-12.3		-18.6		-10.6		-3.9		-20.8		5.2		6.0		4.3		15.9		17.7		14.0		-2.1		2.7		-6.9		-18.0

				19		Государственное агенство физической культуры и спорта при ПКР		26.5		26.5		-		-3.3		2.9		-9.5		8.0		10.1		8.2		7.4		10.3		7.5		18.5		19.2		17.7		13.42		14.3		12.6		16.7		15.7		17.8		3.3

						Баткенская область		19.3		19.3		-		-28.8		-21.6		-36.0		0.3		2.5		1.1		-5.5		-4.1		-4.2		14.3		19.4		9.2		10.28		14.3		6.3		14.0		21.1		7.0		3.8

						Джалал-Абадская область		17.5		17.5		-		10.6		15.2		6.0		13.9		14.4		14.9		3.8		3.5		8.6		0.8		1.3		0.3		-5.75		-3.4		-8.1		9.5		10.3		8.7		15.2

						Ыссык-Кульская область		41.7		41.7		-		5.1		7.3		3.0		10.1		12.1		9.5		4.8		3.4		11.7		17.0		15.2		18.7		11.72		13.6		9.9		17.0		16.8		17.3		5.3

						Нарынская область		43.0		43.0		-		7.6		15.1		0.0		-14.0		-13.1		-11.7		18.8		16.8		22.3		27.3		24.5		30.2		25.03		25.0		25.1		26.4		21.2		31.6		1.4

						Ошская область		27.8		27.8		-		-15.6		-2.6		-28.6		10.2		12.6		7.5		11.5		17.6		8.5		26.7		31.3		22.2		27.54		27.2		27.9		23.1		21.3		24.9		-4.5

						Таласская область		37.7		37.7		-		16.4		20.3		12.4		17.9		24.1		19.6		22.9		24.5		25.3		25.4		18.2		32.5		6.94		4.0		9.9		5.6		4.6		6.6		-1.4

						Чуйская область		17.8		17.8		-		-27.6		-20.2		-34.9		2.1		6.2		2.0		-2.6		9.3		-12.0		22.8		27.7		17.9		5.65		8.4		3.0		15.1		9.8		20.5		9.5

						г.Бишкек		27.2		27.2		-		9.1		11.5		6.7		9.7		11.7		10.3		10.9		14.2		8.5		20.6		16.2		25.1		16.32		16.2		16.5		24.7		20.3		29.1		8.4

						г.Ош		36.4		36.4		-		24.4		24.1		24.7		10.1		7.6		15.1		1.9		8.7		-1.9		24.6		24.4		24.8		23.04		23.4		22.7		15.1		16.1		14.1		-7.9

		*		20		Государственное агенство по строительству и региональному развитию при ПКР		-11.6		-11.6		-		-10.4		-10.4		-		-10.8		-10.8		-		-5.7		-5.7		-		-4.3		-4.3		-		-2.1		-2.1		-		-2.1		-2.1		-		0.0

						Баткенская область		-13.1		-13.1		-		-33.6		-33.6		-		-9.9		-9.9		-		-22.6		-22.6		-		-17.1		-17.1		-		4.3		4.3		-		4.3		4.3		-		-0.0

						Джалал-Абадская область		-15.8		-15.8		-		9.3		9.3		-		7.2		7.2		-		-6.5		-6.5		-		-13.4		-13.4		-		-21.5		-21.5		-		-1.7		-1.7		-		19.9

						Ыссык-Кульская область		-15.4		-15.4		-		-21.7		-21.7		-		-32.4		-32.4		-		-28.9		-28.9		-		-22.6		-22.6		-		-7.1		-7.1		-		-8.9		-8.9		-		-1.8

						Нарынская область		-11.9		-11.9		-		-12.9		-12.9		-		-36.4		-36.4		-		-3.1		-3.1		-		-2.4		-2.4		-		7.0		7.0		-		0.7		0.7		-		-6.3

						Ошская область		-15.8		-15.8		-		-19.8		-19.8		-		-14.8		-14.8		-		19.2		19.2		-		9.7		9.7		-		20.0		20.0		-		21.9		21.9		-		1.9

						Таласская область		-14.6		-14.6		-		-2.7		-2.7		-		-7.5		-7.5		-		-4.4		-4.4		-		-13.1		-13.1		-		-18.0		-18.0		-		-20.2		-20.2		-		-2.2

						Чуйская область		-10.3		-10.3		-		-25.3		-25.3		-		-17.0		-17.0		-		1.9		1.9		-		5.8		5.8		-		-4.4		-4.4		-		-3.3		-3.3		-		1.1

						г.Бишкек		-5.8		-5.8		-		-5.4		-5.4		-		-6.3		-6.3		-		0.9		0.9		-		-3.3		-3.3		-		1.4		1.4		-		7.6		7.6		-		6.2

						г.Ош		5.1		5.1		-		19.2		19.2		-		-18.6		-18.6		-		-5.5		-5.5		-		-6.8		-6.8		-		-0.8		-0.8		-		-19.4		-19.4		-		-18.7

		*		21		Государственное агентство по делам местного самоуправления, межэтнических отношений при ПКР		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-8.3		-8.3		-		-3.3		-3.3		-		-1.7		-1.7		-		3.2		3.2		-		4.9

						Баткенская область		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-19.1		-19.1		-		-11.9		-11.9		-		10.4		10.4		-		11.9		11.9		-		1.4

						Джалал-Абадская область		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-6.3		-6.3		-		-7.3		-7.3		-		-18.4		-18.4		-		5.1		5.1		-		23.5

						Ыссык-Кульская область		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-34.0		-34.0		-		-21.2		-21.2		-		-7.5		-7.5		-		5.7		5.7		-		13.2

						Нарынская область		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-7.9		-7.9		-		-3.6		-3.6		-		11.3		11.3		-		3.6		3.6		-		-7.7

						Ошская область		-		-		-		-		-		-		-		-		-		8.4		8.4		-		4.8		4.8		-		5.1		5.1		-		16.6		16.6		-		11.5

						Таласская область		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.1		2.1		-		-3.6		-3.6		-		-11.2		-11.2		-		-4.2		-4.2		-		7.0

						Чуйская область		-		-		-		-		-		-		-		-		-		5.6		5.6		-		5.4		5.4		-		9.7		9.7		-		2.7		2.7		-		-7.0

						г.Бишкек		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-5.8		-5.8		-		-2.4		-2.4		-		-7.3		-7.3		-		8.9		8.9		-		16.2

						г.Ош		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-14.7		-14.7		-		-8.5		-8.5		-		-7.8		-7.8		-		-21.6		-21.6		-		-13.7

		*		22		Государственное агентство антимонопольного    регулирования при ПКР		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-17.9		-17.9		-		-11.9		-11.9		-		-7.5		-7.5		-		10.5		10.5		-		18.0

						Баткенская область		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-37.6		-37.6		-		-37.6		-37.6		-		8.0		8.0		-		44.8		44.8		-		36.8

						Джалал-Абадская область		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-10.9		-10.9		-		-24.6		-24.6		-		-30.7		-30.7		-		-3.1		-3.1		-		27.6

						Ыссык-Кульская область		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-32.3		-32.3		-		-33.8		-33.8		-		8.7		8.7		-		-5.8		-5.8		-		-14.5

						Нарынская область		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-23.4		-23.4		-		-19.4		-19.4		-		-2.8		-2.8		-		-11.0		-11.0		-		-8.1

						Ошская область		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.0		1.0		-		7.5		7.5		-		5.5		5.5		-		31.5		31.5		-		26.0

						Таласская область		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-14.9		-14.9		-		-11.4		-11.4		-		-32.7		-32.7		-		-18.6		-18.6		-		14.1

						Чуйская область		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.7		0.7		-		1.3		1.3		-		-2.6		-2.6		-		3.3		3.3		-		5.9

						г.Бишкек		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-12.1		-12.1		-		-3.3		-3.3		-		-9.2		-9.2		-		30.8		30.8		-		40.0

						г.Ош		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-26.6		-26.6		-		-32.4		-32.4		-		-12.1		-12.1		-		22.4		22.4		-		34.5

				23		Государственное агенство по геологии и минеральным ресурсам при ПКР		-12.6		-12.6		-		-15.2		-12.1		-18.4		-10.9		-10.4		-9.0		-13.4		-10.6		-14.0		-6.0		-7.5		-4.5		-8.2		-8.7		-7.7		-4.8		-6.2		-3.4		3.4

						Баткенская область		-13.3		-13.3		-		-34.1		-31.7		-36.6		-12.4		-20.6		-4.1		-31.7		-34.1		-28.4		-18.6		-20.5		-16.6		-7.3		-6.2		-8.5		-11.8		-10.9		-12.7		-4.4

						Джалал-Абадская область		-23.9		-23.9		-		3.3		5.8		0.8		0.6		-0.5		6.2		-5.7		-2.2		-2.5		-13.8		-15.0		-12.6		-24.7		-24.3		-25.2		0.2		2.3		-1.8		25.0

						Ыссык-Кульская область		-18.2		-18.2		-		-22.6		-25.9		-19.3		-30.3		-28.4		-30.0		-21.9		-18.1		-24.0		-29.2		-33.0		-25.4		-16.5		-16.8		-16.2		-20.8		-21.7		-20.0		-4.3

						Нарынская область		-21.7		-21.7		-		-23.3		-19.4		-27.2		-33.8		-39.0		-26.2		-7.7		-13.1		-0.8		-6.3		-14.4		1.7		-2.2		-4.2		-0.2		-3.1		-12.1		5.8		-0.9

						Ошская область		-14.2		-14.2		-		-34.0		-25.8		-42.2		-8.9		-9.7		-10.3		2.8		7.9		0.9		5.3		8.1		2.5		9.6		8.8		10.4		20.3		20.3		20.4		10.8

						Таласская область		-13.0		-13.0		-		-6.9		-4.9		-8.9		-13.7		-11.9		-8.6		-7.8		-2.8		-12.0		-10.3		-18.9		-1.6		-16.2		-18.5		-13.9		-17.9		-18.0		-17.8		-1.7

						Чуйская область		-0.0		-0.0		-		-30.5		-21.2		-39.7		-20.4		-17.9		-24.4		-14.7		3.3		-27.4		8.6		7.7		9.6		-9.0		-8.0		-10.0		6.0		-1.4		13.4		15.0

						г.Бишкек		-7.0		-7.0		-		0.0		-1.1		1.1		0.4		4.5		-2.2		-8.1		-4.9		-9.9		-1.2		-4.5		2.2		-3.7		-2.3		-5.1		10.7		12.5		8.9		14.4

						г.Ош		-8.2		-8.2		-		-9.0		-12.3		-5.8		-28.4		-27.0		-24.8		-24.1		-24.8		-24.1		-26.1		-24.9		-27.3		-3.7		-7.1		-0.3		-26.7		-26.8		-26.6		-23.1

				24		Государственная служба исполнения наказаний при ПКР		-32.5		-32.5		-		-14.9		-16.8		-12.9		-14.7		-17.1		-9.1		-17.7		-23.7		-9.2		-9.4		-14.3		-4.5		-4.7		-7.3		-2.1		-5.2		-10.4		-0.1		-0.6

						Баткенская область		-36.9		-36.9		-		-27.6		-22.8		-32.5		-16.5		-20.8		-7.6		-33.6		-41.3		-23.2		-23.4		-30.5		-16.2		-2.2		-5.2		0.8		-11.4		-13.7		-9.2		-9.2

						Джалал-Абадская область		-28.5		-28.5		-		2.9		0.9		5.0		1.2		1.3		3.0		-7.1		-11.6		-0.2		-26.1		-29.7		-22.6		-20.1		-20.4		-19.8		-9.9		-12.2		-7.5		10.2

						Ыссык-Кульская область		-44.8		-44.8		-		-22.4		-25.5		-19.4		-31.5		-42.7		-18.8		-26.2		-31.9		-22.1		-24.7		-27.3		-22.2		-2.8		-9.9		4.3		-18.7		-26.8		-10.6		-15.9

						Нарынская область		-19.6		-19.6		-		-27.6		-33.5		-21.7		-34.9		-40.4		-30.6		-14.3		-25.0		-2.4		-5.6		-17.0		5.9		-0.1		-4.0		3.9		-5.4		-18.4		7.7		-5.3

						Ошская область		-35.6		-35.6		-		-15.8		-15.2		-16.3		-6.5		-12.0		0.8		-0.8		-11.0		9.4		6.1		5.6		6.5		8.4		8.5		8.4		19.7		17.7		21.7		11.3

						Таласская область		-17.9		-17.9		-		-14.3		-17.5		-11.0		-29.3		-36.4		-19.4		-18.8		-29.1		-4.8		-7.9		-20.5		4.8		-14.2		-17.1		-11.3		-17.4		-19.0		-15.7		-3.2

						Чуйская область		-25.9		-25.9		-		-32.7		-30.6		-34.7		-17.8		-18.2		-15.6		-14.2		-7.9		-19.2		2.5		-3.3		8.3		-8.5		-8.2		-8.9		1.5		-4.1		7.0		10.0

						г.Бишкек		-37.5		-37.5		-		-9.3		-15.5		-3.1		-17.0		-17.4		-12.5		-19.3		-21.9		-11.2		-6.1		-13.2		1.0		-9.4		-10.9		-8.0		11.7		6.9		16.5		21.2

						г.Ош		-34.7		-34.7		-		-9.2		-19.7		1.3		-24.5		-25.3		-21.8		-23.2		-30.3		-13.5		-16.7		-21.3		-12.2		6.8		1.5		12.1		-17.4		-24.1		-10.7		-24.2

				25		Государственная налоговая служба при ПКР		9.3		9.3		-		-0.5		-0.5		-		1.9		1.9		-		-2.2		-2.2		-		2.2		2.2		-		5.0		5.0		-		7.7		7.7		-		2.7

						Баткенская область		33.5		33.5		-		14.7		14.7		-		10.3		10.3		-		10.9		10.9		-		19.4		19.4		-		20.4		20.4		-		36.8		36.8		-		16.4

						Джалал-Абадская область		25.8		25.8		-		20.4		20.4		-		20.4		20.4		-		-2.9		-2.9		-		-11.6		-11.6		-		-6.0		-6.0		-		4.7		4.7		-		10.6

						Ыссык-Кульская область		34.0		34.0		-		15.8		15.8		-		2.2		2.2		-		-2.1		-2.1		-		8.7		8.7		-		5.8		5.8		-		16.3		16.3		-		10.5

						Нарынская область		34.1		34.1		-		0.1		0.1		-		-28.7		-28.7		-		0.1		0.1		-		5.1		5.1		-		13.0		13.0		-		0.0		0.0		-		-13.0

						Ошская область		30.6		30.6		-		10.7		10.7		-		29.0		29.0		-		16.0		16.0		-		26.9		26.9		-		32.5		32.5		-		35.8		35.8		-		3.2

						Таласская область		31.1		31.1		-		-2.4		-2.4		-		-14.7		-14.7		-		-9.4		-9.4		-		3.5		3.5		-		-11.9		-11.9		-		-4.2		-4.2		-		7.7

						Чуйская область		-12.1		-12.1		-		-35.6		-35.6		-		-14.9		-14.9		-		-3.8		-3.8		-		-2.3		-2.3		-		-2.5		-2.5		-		-7.5		-7.5		-		-5.0

						г.Бишкек		-40.9		-40.9		-		-16.4		-16.4		-		-19.4		-19.4		-		-20.7		-20.7		-		-12.5		-12.5		-		-12.4		-12.4		-		2.1		2.1		-		14.5

						г.Ош		-12.4		-12.4		-		-4.1		-4.1		-		-27.9		-27.9		-		-8.9		-8.9		-		-18.8		-18.8		-		6.4		6.4		-		-14.7		-14.7		-		-21.1

				26		Государственная таможенная служба при ПКР		-23.6		-23.6		-		-16.7		-14.6		-18.7		-16.8		-17.9		-12.4		-13.7		-14.5		-10.8		-7.8		-11.0		-4.7		-4.9		-6.1		-3.7		-4.8		-6.5		-3.0		0.2

						Баткенская область		-10.6		-10.6		-		-12.7		-6.2		-19.2		-5.3		-12.6		2.4		-16.6		-15.4		-17.1		-10.7		-9.1		-12.4		1.1		3.5		-1.2		8.7		12.4		5.1		7.6

						Джалал-Абадская область		-16.3		-16.3		-		0.4		-0.4		1.2		0.9		-3.2		7.0		-10.9		-13.9		-4.6		-22.9		-23.0		-22.8		-20.7		-19.2		-22.3		-10.7		-12.1		-9.4		10.0

						Ыссык-Кульская область		-16.5		-16.5		-		-16.5		-17.8		-15.3		-21.1		-23.1		-18.3		-10.0		-9.8		-6.4		-15.2		-13.4		-17.0		-10.1		-11.0		-9.3		-10.3		-10.2		-10.4		-0.2

						Нарынская область		-16.6		-16.6		-		-25.0		-21.7		-28.3		-42.0		-42.4		-41.7		-11.9		-13.9		-6.3		-2.2		-9.7		5.4		3.1		0.0		6.3		-6.5		-14.4		1.5		-9.6

						Ошская область		-16.8		-16.8		-		-20.5		-9.8		-31.3		-10.1		-5.6		-11.8		7.1		2.7		16.0		9.3		5.6		13.0		13.3		11.7		14.9		24.7		23.4		26.1		11.4

						Таласская область		-6.7		-6.7		-		-18.3		-20.1		-16.5		-37.8		-45.6		-26.7		-14.9		-21.5		-8.5		-13.7		-24.0		-3.3		-20.3		-20.9		-19.6		-21.3		-20.7		-21.8		-1.0

						Чуйская область		-25.4		-25.4		-		-38.6		-36.4		-40.9		-22.3		-22.5		-16.3		-13.2		-7.3		-15.3		-0.8		-4.3		2.8		-4.6		-6.7		-2.5		-1.9		-9.2		5.5		2.7

						г.Бишкек		-48.1		-48.1		-		-8.3		-11.4		-5.2		-22.6		-24.2		-17.8		-20.2		-22.4		-16.2		-7.8		-15.5		-0.2		-9.0		-11.7		-6.3		1.8		-1.1		4.7		10.9

						г.Ош		-25.6		-25.6		-		-24.4		-27.8		-21.0		-38.3		-34.0		-40.7		-28.6		-24.5		-32.7		-26.0		-26.3		-25.8		3.1		-0.5		6.6		-27.5		-26.9		-28.1		-30.5

				27		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР		-30.2		-30.2		-		-21.8		-21.8		-		-17.8		-17.8		-		-19.2		-19.2		-		-12.2		-12.2		-		-10.0		-10.0		-		-8.9		-8.9		-		1.1

						Баткенская область		-25.6		-25.6		-		-29.4		-29.4		-		-22.5		-22.5		-		-31.6		-31.6		-		-27.1		-27.1		-		0.0		0.0		-		3.9		3.9		-		3.9

						Джалал-Абадская область		-25.6		-25.6		-		-3.5		-3.5		-		5.9		5.9		-		-13.2		-13.2		-		-18.6		-18.6		-		-23.7		-23.7		-		-9.4		-9.4		-		14.3

						Ыссык-Кульская область		-31.4		-31.4		-		-32.1		-32.1		-		-39.6		-39.6		-		-30.4		-30.4		-		-28.4		-28.4		-		-21.7		-21.7		-		-16.4		-16.4		-		5.2

						Нарынская область		-14.5		-14.5		-		-30.7		-30.7		-		-42.2		-42.2		-		-13.6		-13.6		-		-9.5		-9.5		-		-4.3		-4.3		-		-16.5		-16.5		-		-12.2

						Ошская область		-19.4		-19.4		-		-24.2		-24.2		-		-7.3		-7.3		-		6.2		6.2		-		7.0		7.0		-		24.9		24.9		-		22.6		22.6		-		-2.3

						Таласская область		-22.1		-22.1		-		-13.2		-13.2		-		-36.4		-36.4		-		-31.7		-31.7		-		-24.1		-24.1		-		-17.5		-17.5		-		-15.5		-15.5		-		2.0

						Чуйская область		-28.5		-28.5		-		-39.9		-39.9		-		-28.2		-28.2		-		-8.9		-8.9		-		-9.9		-9.9		-		-14.2		-14.2		-		-12.2		-12.2		-		2.0

						г.Бишкек		-47.4		-47.4		-		-16.3		-16.3		-		-21.4		-21.4		-		-19.1		-19.1		-		-11.5		-11.5		-		-16.0		-16.0		-		-5.6		-5.6		-		10.4

						г.Ош		-21.7		-21.7		-		-20.0		-20.0		-		-34.1		-34.1		-		-26.5		-26.5		-		-16.5		-16.5		-		-17.3		-17.3		-		-30.9		-30.9		-		-13.6

				28		Государственная регистрационная служба при ПКР		6.6		6.6		-		-2.4		-5.0		0.2		0.3		-1.7		3.1		1.2		-4.2		7.2		6.5		1.5		11.5		12.8		10.9		14.7		12.0		5.5		18.5		-0.8

						Баткенская область		25.8		25.8		-		4.5		2.8		6.2		-0.8		-4.6		4.3		5.2		-3.3		13.8		14.4		7.1		21.6		27.3		26.2		28.3		27.5		22.0		32.9		0.2

						Джалал-Абадская область		29.9		29.9		-		10.7		3.5		17.9		15.0		13.3		17.4		2.4		1.1		7.1		-7.9		-8.5		-7.3		-7.7		-7.2		-8.2		-0.1		-0.8		0.6		7.6

						Ыссык-Кульская область		3.0		3.0		-		9.3		5.7		12.8		1.3		-9.8		9.3		-14.8		-29.1		-4.0		4.4		-10.3		19.1		8.9		6.6		11.3		11.8		2.6		21.0		2.8

						Нарынская область		33.0		33.0		-		8.6		0.7		16.5		-15.3		-25.2		-6.7		21.3		9.8		30.3		22.3		18.1		26.6		25.4		24.7		26.1		14.6		5.5		23.7		-10.8

						Ошская область		-6.0		-6.0		-		-19.1		-20.6		-17.6		-2.2		4.7		-7.7		13.5		15.9		12.0		11.1		11.8		10.5		30.4		29.1		31.7		21.6		19.6		23.5		-8.8

						Таласская область		33.6		33.6		-		7.4		1.3		13.4		-2.6		-13.6		8.9		-1.1		-8.3		8.9		12.1		0.8		23.5		6.2		2.6		9.7		6.1		-0.5		12.6		-0.1

						Чуйская область		3.8		3.8		-		-18.8		-16.6		-20.9		2.5		-6.3		7.4		-1.3		-0.2		-3.3		15.3		9.6		21.1		9.9		8.9		10.9		4.7		-3.5		13.0		-5.2

						г.Бишкек		-21.3		-21.3		-		3.2		1.2		5.2		-6.6		-6.0		-3.7		-10.9		-10.6		-7.3		0.5		-7.4		8.5		-2.5		-4.9		-0.2		12.1		4.1		20.1		14.6

						г.Ош		4.5		4.5		-		4.3		3.8		4.9		-10.1		-13.0		-5.4		-4.6		-15.4		4.7		6.9		0.8		13.1		17.4		12.5		22.4		9.8		0.3		19.3		-7.7

		*		29		Государственная служба финансовой полиции при ПКР		-33.8		-33.8		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.0

						Баткенская область		-31.0		-31.0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.0

						Джалал-Абадская область		-30.6		-30.6		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.0

						Ыссык-Кульская область		-24.3		-24.3		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.0

						Нарынская область		-17.8		-17.8		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.0

						Ошская область		-37.0		-37.0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.0

						Таласская область		-22.6		-22.6		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.0

						Чуйская область		-33.1		-33.1		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.0

						г.Бишкек		-44.1		-44.1		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.0

						г.Ош		-32.9		-32.9		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.0

		*		30		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР		-		-		-		-20.5		-20.5		-		-15.7		-15.7		-		-21.3		-21.3		-		-12.6		-12.6		-		-10.4		-10.4		-		-1.3		-1.3		-		9.1

						Баткенская область		-		-		-		-36.8		-36.8		-		-21.9		-21.9		-		-43.5		-43.5		-		-32.3		-32.3		-		-14.1		-14.1		-		15.6		15.6		-		29.7

						Джалал-Абадская область		-		-		-		2.3		2.3		-		11.3		11.3		-		-10.8		-10.8		-		-19.3		-19.3		-		-21.7		-21.7		-		-9.6		-9.6		-		12.2

						Ыссык-Кульская область		-		-		-		-21.2		-21.2		-		-38.0		-38.0		-		-32.1		-32.1		-		-28.8		-28.8		-		-18.3		-18.3		-		-17.2		-17.2		-		1.0

						Нарынская область		-		-		-		-26.8		-26.8		-		-43.0		-43.0		-		-20.2		-20.2		-		-9.0		-9.0		-		-2.2		-2.2		-		-9.6		-9.6		-		-7.4

						Ошская область		-		-		-		-36.1		-36.1		-		2.8		2.8		-		1.7		1.7		-		3.4		3.4		-		12.7		12.7		-		16.6		16.6		-		3.9

						Таласская область		-		-		-		-17.9		-17.9		-		-37.7		-37.7		-		-25.9		-25.9		-		-8.7		-8.7		-		-15.7		-15.7		-		-17.0		-17.0		-		-1.3

						Чуйская область		-		-		-		-34.6		-34.6		-		-27.4		-27.4		-		-6.0		-6.0		-		-6.1		-6.1		-		-5.2		-5.2		-		-7.7		-7.7		-		-2.5

						г.Бишкек		-		-		-		-11.8		-11.8		-		-25.7		-25.7		-		-18.7		-18.7		-		-11.1		-11.1		-		-13.3		-13.3		-		-3.2		-3.2		-		10.1

						г.Ош		-		-		-		-24.4		-24.4		-		-39.1		-39.1		-		-30.0		-30.0		-		-26.5		-26.5		-		-15.8		-15.8		-		20.6		20.6		-		36.4

				31		Государственная служба интеллектуальной собственности  и  инноваций при ПКР		-16.9		-16.9		-		-16.4		-16.4		-		-9.5		-9.5		-		-14.5		-14.5		-		-6.1		-6.1		-		-7.0		-7.0		-		-7.2		-7.2		-		-0.3

						Баткенская область		-32.7		-32.7		-		-38.5		-38.5		-		-19.4		-19.4		-		-28.0		-28.0		-		-27.4		-27.4		-		-1.6		-1.6		-		-4.4		-4.4		-		-2.8

						Джалал-Абадская область		-21.5		-21.5		-		1.4		1.4		-		10.4		10.4		-		-7.4		-7.4		-		-18.7		-18.7		-		-22.5		-22.5		-		-9.9		-9.9		-		12.6

						Ыссык-Кульская область		-27.4		-27.4		-		-30.1		-30.1		-		-34.3		-34.3		-		-36.9		-36.9		-		-27.5		-27.5		-		-16.3		-16.3		-		-8.8		-8.8		-		7.5

						Нарынская область		2.3		2.3		-		-20.5		-20.5		-		-40.7		-40.7		-		-15.7		-15.7		-		-8.3		-8.3		-		-2.5		-2.5		-		-8.2		-8.2		-		-5.8

						Ошская область		-21.8		-21.8		-		-34.3		-34.3		-		1.5		1.5		-		21.5		21.5		-		11.3		11.3		-		17.0		17.0		-		10.1		10.1		-		-6.8

						Таласская область		-15.3		-15.3		-		-2.2		-2.2		-		-27.1		-27.1		-		-7.9		-7.9		-		-14.3		-14.3		-		-22.0		-22.0		-		-13.9		-13.9		-		8.1

						Чуйская область		-2.0		-2.0		-		-26.2		-26.2		-		-14.7		-14.7		-		4.5		4.5		-		9.8		9.8		-		5.2		5.2		-		1.9		1.9		-		-3.2

						г.Бишкек		-17.2		-17.2		-		-2.3		-2.3		-		-5.5		-5.5		-		-18.5		-18.5		-		-2.3		-2.3		-		-14.2		-14.2		-		5.8		5.8		-		20.0

						г.Ош		-22.5		-22.5		-		-23.3		-23.3		-		-39.2		-39.2		-		-33.0		-33.0		-		-15.0		-15.0		-		-6.0		-6.0		-		-37.7		-37.7		-		-31.7

				32		Государственная служба по контролю наркотиков при ПКР		-36.8		-36.8		-		-26.3		-26.3		-		-21.3		-21.3		-		-20.5		-20.5		-		-14.3		-14.3		-		-13.8		-13.8		-		-13.4		-13.4		-		0.4

						Баткенская область		-40.0		-40.0		-		-42.9		-42.9		-		-25.1		-25.1		-		-40.2		-40.2		-		-34.5		-34.5		-		-7.2		-7.2		-		-14.0		-14.0		-		-6.8

						Джалал-Абадская область		-39.5		-39.5		-		-21.1		-21.1		-		-4.1		-4.1		-		-9.0		-9.0		-		-28.1		-28.1		-		-28.8		-28.8		-		-16.1		-16.1		-		12.7

						Ыссык-Кульская область		-35.6		-35.6		-		-26.3		-26.3		-		-32.0		-32.0		-		-20.7		-20.7		-		-26.9		-26.9		-		-13.8		-13.8		-		-18.0		-18.0		-		-4.2

						Нарынская область		-24.1		-24.1		-		-41.3		-41.3		-		-46.4		-46.4		-		-16.7		-16.7		-		-23.3		-23.3		-		-7.4		-7.4		-		-16.1		-16.1		-		-8.7

						Ошская область		-38.9		-38.9		-		-36.5		-36.5		-		-14.8		-14.8		-		-4.9		-4.9		-		4.6		4.6		-		1.3		1.3		-		2.6		2.6		-		1.2

						Таласская область		-18.7		-18.7		-		-14.2		-14.2		-		-45.5		-45.5		-		-12.8		-12.8		-		-0.7		-0.7		-		-20.1		-20.1		-		-12.1		-12.1		-		8.1

						Чуйская область		-35.7		-35.7		-		-33.8		-33.8		-		-22.2		-22.2		-		-7.7		-7.7		-		-3.0		-3.0		-		-6.5		-6.5		-		-7.1		-7.1		-		-0.6

						г.Бишкек		-39.6		-39.6		-		-7.2		-7.2		-		-22.9		-22.9		-		-21.2		-21.2		-		-9.6		-9.6		-		-18.1		-18.1		-		2.6		2.6		-		20.7

						г.Ош		-36.5		-36.5		-		-43.3		-43.3		-		-40.3		-40.3		-		-44.3		-44.3		-		-41.4		-41.4		-		-23.3		-23.3		-		-41.9		-41.9		-		-18.5

				33		Фонд государственных материальных резервов при ПКР		-17.8		-17.8		-		-15.6		-15.6		-		-12.9		-12.9		-		-11.7		-11.7		-		-2.9		-2.9		-		-0.7		-0.7		-		2.0		2.0		-		2.6

						Баткенская область		-5.6		-5.6		-		-13.6		-13.6		-		-3.2		-3.2		-		-11.7		-11.7		-		-4.8		-4.8		-		2.2		2.2		-		11.0		11.0		-		8.9

						Джалал-Абадская область		-10.8		-10.8		-		-3.8		-3.8		-		7.5		7.5		-		-0.2		-0.2		-		-12.5		-12.5		-		-15.0		-15.0		-		1.7		1.7		-		16.7

						Ыссык-Кульская область		-35.7		-35.7		-		-35.5		-35.5		-		-42.4		-42.4		-		-31.4		-31.4		-		-28.3		-28.3		-		-6.7		-6.7		-		-12.5		-12.5		-		-5.8

						Нарынская область		-8.6		-8.6		-		-29.6		-29.6		-		-43.2		-43.2		-		-15.7		-15.7		-		-15.7		-15.7		-		-5.0		-5.0		-		-5.8		-5.8		-		-0.8

						Ошская область		-16.9		-16.9		-		-27.6		-27.6		-		-1.4		-1.4		-		9.5		9.5		-		7.6		7.6		-		17.8		17.8		-		27.8		27.8		-		10.0

						Таласская область		-17.3		-17.3		-		-8.3		-8.3		-		-34.0		-34.0		-		-8.8		-8.8		-		-4.9		-4.9		-		-4.6		-4.6		-		-4.7		-4.7		-		-0.2

						Чуйская область		-10.6		-10.6		-		-30.4		-30.4		-		-25.0		-25.0		-		-1.0		-1.0		-		3.8		3.8		-		1.1		1.1		-		6.3		6.3		-		5.2

						г.Бишкек		-28.2		-28.2		-		2.1		2.1		-		-17.2		-17.2		-		-14.1		-14.1		-		7.8		7.8		-		-0.5		-0.5		-		14.0		14.0		-		14.5

						г.Ош		-25.4		-25.4		-		-14.6		-14.6		-		-33.5		-33.5		-		-25.3		-25.3		-		-11.4		-11.4		-		4.6		4.6		-		-20.0		-20.0		-		-24.7

				34		Фонд обязательного медицинского страхования при ПКР		8.3		8.3		-		1.4		2.7		0.1		3.2		3.9		5.6		1.6		0.4		7.7		14.2		11.5		16.9		15.4		13.4		17.5		19.7		15.5		23.8		4.2

						Баткенская область		23.9		23.9		-		2.4		1.9		2.9		11.7		11.1		14.4		5.8		4.0		10.3		13.3		12.4		14.3		19.3		22.5		16.1		23.8		24.1		23.6		4.5

						Джалал-Абадская область		12.8		12.8		-		15.6		21.5		9.7		14.9		16.8		16.8		-2.5		-1.8		3.1		-5.2		-3.4		-7.0		-6.3		-4.3		-8.3		13.9		15.9		11.9		20.2

						Ыссык-Кульская область		11.0		11.0		-		-4.9		-9.4		-0.4		3.8		1.3		5.0		-21.8		-26.2		-12.9		10.7		4.8		16.6		22.3		18.0		26.6		21.6		13.3		29.9		-0.7

						Нарынская область		18.5		18.5		-		0.0		-0.1		0.1		-23.7		-21.1		-23.3		17.6		12.6		24.3		10.8		8.4		13.2		19.8		20.5		19.1		18.5		13.9		23.1		-1.4

						Ошская область		20.4		20.4		-		-0.5		2.6		-3.5		18.2		23.0		13.1		18.3		14.3		27.6		26.7		20.4		33.0		34.4		28.8		40.0		41.5		39.2		43.9		7.2

						Таласская область		27.9		27.9		-		8.1		8.8		7.5		-5.7		7.3		-7.8		7.8		14.6		5.4		8.6		7.1		10.0		15.5		13.3		17.8		20.0		20.4		19.7		4.5

						Чуйская область		-2.3		-2.3		-		-17.7		-16.6		-18.8		-6.3		-8.3		-0.5		3.1		7.7		0.2		18.3		18.5		18.0		11.1		7.1		15.1		14.6		6.3		22.8		3.5

						г.Бишкек		-16.8		-16.8		-		1.7		1.1		2.4		-9.9		-13.9		-1.4		-4.5		-7.7		11.8		15.2		10.7		19.7		13.2		6.7		19.7		22.6		8.8		36.4		9.5

						г.Ош		7.5		7.5		-		23.2		21.4		25.1		-8.6		-11.7		-5.5		-9.5		-12.0		-3.8		35.2		28.4		41.9		9.7		8.1		11.2		0.3		-2.7		3.3		-9.4

				35		Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР		-20.9		-20.9		-		-13.1		-13.1		-		-11.7		-11.7		-		-16.9		-16.9		-		-6.1		-6.1		-		-6.5		-6.5		-		-5.0		-5.0		-		1.5

						Баткенская область		-25.6		-25.6		-		-22.3		-22.3		-		-12.9		-12.9		-		-33.6		-33.6		-		-26.8		-26.8		-		-13.6		-13.6		-		-9.5		-9.5		-		4.1

						Джалал-Абадская область		-16.3		-16.3		-		11.3		11.3		-		9.7		9.7		-		-6.9		-6.9		-		-13.3		-13.3		-		-10.6		-10.6		-		-2.2		-2.2		-		8.4

						Ыссык-Кульская область		-32.9		-32.9		-		-27.8		-27.8		-		-37.2		-37.2		-		-29.1		-29.1		-		-27.1		-27.1		-		-15.2		-15.2		-		-12.3		-12.3		-		2.9

						Нарынская область		-15.7		-15.7		-		-27.0		-27.0		-		-40.9		-40.9		-		-21.6		-21.6		-		-5.5		-5.5		-		-4.7		-4.7		-		-5.3		-5.3		-		-0.6

						Ошская область		-19.4		-19.4		-		-28.2		-28.2		-		5.5		5.5		-		8.0		8.0		-		9.9		9.9		-		12.6		12.6		-		27.4		27.4		-		14.9

						Таласская область		-7.2		-7.2		-		-14.2		-14.2		-		-22.2		-22.2		-		-5.8		-5.8		-		-12.2		-12.2		-		-10.7		-10.7		-		-11.7		-11.7		-		-1.0

						Чуйская область		-11.6		-11.6		-		-32.5		-32.5		-		-24.8		-24.8		-		-8.7		-8.7		-		0.5		0.5		-		1.5		1.5		-		3.2		3.2		-		1.7

						г.Бишкек		-27.8		-27.8		-		1.9		1.9		-		-17.8		-17.8		-		-19.6		-19.6		-		2.3		2.3		-		-5.7		-5.7		-		3.5		3.5		-		9.2

						г.Ош		-29.2		-29.2		-		-15.1		-15.1		-		-30.8		-30.8		-		-28.9		-28.9		-		-22.2		-22.2		-		-11.7		-11.7		-		-37.9		-37.9		-		-26.3

		*		36		Государственная инспекция по пищевой,ветеринарной и  фитосанитарной безопасности при ПКР		-4.5		-4.5		-		-12.5		-12.5		-		-13.9		-13.9		-		-7.7		-7.7		-		0.9		0.9		-		1.8		1.8		-		1.6		1.6		-		-0.2

						Баткенская область		7.9		7.9		-		-8.4		-8.4		-		-15.0		-15.0		-		-11.8		-11.8		-		10.7		10.7		-		12.9		12.9		-		-0.3		-0.3		-		-13.2

						Джалал-Абадская область		-6.8		-6.8		-		1.7		1.7		-		5.6		5.6		-		2.0		2.0		-		-10.6		-10.6		-		-4.1		-4.1		-		-4.1		-4.1		-		0.0

						Ыссык-Кульская область		-16.7		-16.7		-		-16.0		-16.0		-		-39.3		-39.3		-		-14.0		-14.0		-		-20.5		-20.5		-		-9.3		-9.3		-		2.1		2.1		-		11.4

						Нарынская область		7.6		7.6		-		-18.2		-18.2		-		-32.3		-32.3		-		-7.5		-7.5		-		8.0		8.0		-		3.0		3.0		-		5.9		5.9		-		2.9

						Ошская область		22.9		22.9		-		-8.5		-8.5		-		-4.1		-4.1		-		12.3		12.3		-		14.3		14.3		-		24.1		24.1		-		22.2		22.2		-		-1.9

						Таласская область		-8.0		-8.0		-		-10.5		-10.5		-		-22.3		-22.3		-		-3.1		-3.1		-		-16.3		-16.3		-		-6.6		-6.6		-		-7.5		-7.5		-		-0.9

						Чуйская область		-11.7		-11.7		-		-32.1		-32.1		-		-13.6		-13.6		-		-0.0		-0.0		-		6.0		6.0		-		10.7		10.7		-		9.6		9.6		-		-1.1

						г.Бишкек		-26.3		-26.3		-		-15.3		-15.3		-		-22.6		-22.6		-		-16.4		-16.4		-		5.1		5.1		-		-4.0		-4.0		-		11.3		11.3		-		15.3

						г.Ош		-18.6		-18.6		-		-9.3		-9.3		-		-35.0		-35.0		-		-30.2		-30.2		-		-13.6		-13.6		-		-10.3		-10.3		-		-24.8		-24.8		-		-14.5

				37		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР		-5.3		-5.3		-		-19.1		-19.1		-		-14.9		-14.9		-		-11.6		-11.6		-		-2.6		-2.6		-		-4.1		-4.1		-		-4.3		-4.3		-		-0.2

						Баткенская область		-3.0		-3.0		-		-14.9		-14.9		-		-9.5		-9.5		-		-18.9		-18.9		-		-11.7		-11.7		-		2.7		2.7		-		-3.1		-3.1		-		-5.8

						Джалал-Абадская область		-0.0		-0.0		-		-10.8		-10.8		-		2.1		2.1		-		-1.8		-1.8		-		-8.5		-8.5		-		-8.9		-8.9		-		-1.6		-1.6		-		7.3

						Ыссык-Кульская область		-15.2		-15.2		-		-24.6		-24.6		-		-41.6		-41.6		-		-37.4		-37.4		-		-32.6		-32.6		-		-23.7		-23.7		-		-18.9		-18.9		-		4.8

						Нарынская область		-8.2		-8.2		-		-20.4		-20.4		-		-36.4		-36.4		-		-14.2		-14.2		-		3.8		3.8		-		-12.7		-12.7		-		-8.5		-8.5		-		4.2

						Ошская область		11.1		11.1		-		-29.2		-29.2		-		-4.8		-4.8		-		16.3		16.3		-		12.5		12.5		-		19.1		19.1		-		21.1		21.1		-		2.0

						Таласская область		-2.2		-2.2		-		-10.7		-10.7		-		-23.3		-23.3		-		-0.4		-0.4		-		-18.9		-18.9		-		-7.6		-7.6		-		-10.8		-10.8		-		-3.2

						Чуйская область		-7.9		-7.9		-		-31.3		-31.3		-		-21.5		-21.5		-		-2.4		-2.4		-		-0.2		-0.2		-		6.5		6.5		-		2.7		2.7		-		-3.8

						г.Бишкек		-18.7		-18.7		-		-9.8		-9.8		-		-17.9		-17.9		-		-12.1		-12.1		-		5.6		5.6		-		-6.7		-6.7		-		10.1		10.1		-		16.8

						г.Ош		-12.9		-12.9		-		-15.3		-15.3		-		-43.6		-43.6		-		-24.8		-24.8		-		-7.6		-7.6		-		-5.6		-5.6		-		-29.8		-29.8		-		-24.2

				38		Социальный фонд Кыргызской Республики		38.9		38.9		-		14.0		15.6		12.3		16.3		18.1		17.2		13.0		13.0		-		16.8		16.8		-		19.2		19.2		-		20.3		20.3		-		1.1

						Баткенская область		51.9		51.9		-		23.3		24.9		21.8		30.7		32.7		30.9		26.7		26.7		-		38.1		38.1		-		39.8		39.8		-		38.1		38.1		-		-1.7

						Джалал-Абадская область		46.2		46.2		-		27.5		27.3		27.7		28.6		30.9		27.9		13.6		13.6		-		-1.3		-1.3		-		-0.1		-0.1		-		2.9		2.9		-		3.1

						Ыссык-Кульская область		47.0		47.0		-		30.3		30.8		29.8		18.6		18.7		20.3		0.1		0.1		-		31.3		31.3		-		22.1		22.1		-		22.7		22.7		-		0.6

						Нарынская область		66.9		66.9		-		28.8		31.4		26.3		-2.6		1.5		-3.2		10.8		10.8		-		33.8		33.8		-		34.5		34.5		-		25.5		25.5		-		-9.0

						Ошская область		64.1		64.1		-		15.2		21.4		9.0		36.8		39.7		35.2		38.0		38.0		-		30.3		30.3		-		41.5		41.5		-		49.9		49.9		-		8.4

						Таласская область		46.1		46.1		-		15.8		15.0		16.7		1.5		8.5		-0.3		24.9		24.9		-		25.2		25.2		-		3.8		3.8		-		6.1		6.1		-		2.3

						Чуйская область		27.2		27.2		-		-18.9		-12.4		-25.3		8.4		8.6		11.2		9.9		9.9		-		17.1		17.1		-		15.1		15.1		-		12.6		12.6		-		-2.6

						г.Бишкек		-6.3		-6.3		-		6.1		1.5		10.6		-7.8		-7.8		-4.1		-11.5		-11.5		-		-1.5		-1.5		-		-6.0		-6.0		-		15.7		15.7		-		21.7

						г.Ош		40.4		40.4		-		38.1		37.9		38.4		3.1		3.8		3.7		4.8		4.8		-		16.5		16.5		-		21.9		21.9		-		8.9		8.9		-		-13.0

				39		Высшая аттестационная комиссия Кыргызской Республики		-19.0		-19.0		-		-16.5		-15.5		-17.5		-9.5		-11.4		-4.9		-6.1		-6.1		-		-2.9		-2.9		-		-0.1		-0.1		-		1.0		1.0		-		1.1

						Баткенская область		-22.4		-22.4		-		-23.7		-23.5		-23.9		-8.8		-15.5		-3.3		-21.7		-21.7		-		-27.5		-27.5		-		1.9		1.9		-		6.1		6.1		-		4.2

						Джалал-Абадская область		-27.2		-27.2		-		-8.9		-6.6		-11.3		2.1		2.7		4.4		1.8		1.8		-		-19.1		-19.1		-		-10.0		-10.0		-		-11.2		-11.2		-		-1.3

						Ыссык-Кульская область		-13.9		-13.9		-		-3.7		-6.1		-1.4		-24.2		-29.7		-20.7		-11.4		-11.4		-		-13.4		-13.4		-		-11.1		-11.1		-		-12.3		-12.3		-		-1.2

						Нарынская область		1.5		1.5		-		-19.6		-20.1		-19.0		-33.7		-35.3		-30.9		-9.5		-9.5		-		2.8		2.8		-		-5.6		-5.6		-		4.0		4.0		-		9.6

						Ошская область		-11.1		-11.1		-		-33.8		-30.2		-37.3		5.9		-0.6		14.6		13.0		13.0		-		9.8		9.8		-		24.0		24.0		-		32.6		32.6		-		8.5

						Таласская область		-10.1		-10.1		-		8.0		6.3		9.8		-25.9		-28.4		-23.3		-7.9		-7.9		-		9.8		9.8		-		-8.1		-8.1		-		-7.9		-7.9		-		0.2

						Чуйская область		-10.2		-10.2		-		-33.2		-28.8		-37.7		-10.4		-9.7		-5.6		7.4		7.4		-		8.6		8.6		-		19.1		19.1		-		11.1		11.1		-		-8.0

						г.Бишкек		-30.3		-30.3		-		-6.2		-7.9		-4.6		-12.3		-11.2		-8.1		-18.3		-18.3		-		-1.0		-1.0		-		-13.2		-13.2		-		12.9		12.9		-		26.1

						г.Ош		-19.9		-19.9		-		-9.8		-14.8		-4.8		-32.1		-37.2		-28.5		-2.6		-2.6		-		3.4		3.4		-		1.8		1.8		-		-26.6		-26.6		-		-28.4

				40		Орган местного самоуправления вашей территориальной  единицы (мэрия, айыл окмоту)		32.5		32.5		-		15.4		15.4		-		15.8		15.8		-		16.9		16.9		-		19.3		19.3		-		20.4		20.4		-		28.1		28.1		-		7.7

						Баткенская область		55.2		55.2		-		19.3		19.3		-		26.1		26.1		-		22.1		22.1		-		29.9		29.9		-		28.1		28.1		-		38.0		38.0		-		9.9

						Джалал-Абадская область		27.3		27.3		-		23.8		23.8		-		18.3		18.3		-		5.5		5.5		-		1.1		1.1		-		-4.5		-4.5		-		5.3		5.3		-		9.7

						Ыссык-Кульская область		42.1		42.1		-		38.7		38.7		-		2.4		2.4		-		4.5		4.5		-		17.3		17.3		-		17.3		17.3		-		26.9		26.9		-		9.6

						Нарынская область		46.9		46.9		-		13.7		13.7		-		-1.3		-1.3		-		19.4		19.4		-		29.3		29.3		-		21.2		21.2		-		25.9		25.9		-		4.7

						Ошская область		52.6		52.6		-		14.0		14.0		-		34.0		34.0		-		25.1		25.1		-		31.0		31.0		-		43.9		43.9		-		44.1		44.1		-		0.3

						Таласская область		55.4		55.4		-		24.2		24.2		-		21.5		21.5		-		13.1		13.1		-		30.3		30.3		-		17.4		17.4		-		26.2		26.2		-		8.9

						Чуйская область		32.4		32.4		-		-2.0		-2.0		-		16.7		16.7		-		16.5		16.5		-		23.1		23.1		-		19.7		19.7		-		18.7		18.7		-		-1.0

						г.Бишкек		-17.6		-17.6		-		-2.9		-2.9		-		-12.1		-12.1		-		-14.8		-14.8		-		3.8		3.8		-		-1.9		-1.9		-		29.0		29.0		-		30.9

						г.Ош		54.6		54.6		-		59.9		59.9		-		48.6		48.6		-		55.6		55.6		-		53.8		53.8		-		42.6		42.6		-		39.0		39.0		-		-3.6

		*		41		Районная госадминистрация		-		-		-		11.6		11.6		-		16.4		16.4		-		15.7		15.7		-		18.5		18.5		-		19.8		19.8		-		24.0		24.0		-		4.2

						Баткенская область		-		-		-		14.2		14.2		-		23.5		23.5		-		31.5		31.5		-		33.2		33.2		-		30.8		30.8		-		42.1		42.1		-		11.3

						Джалал-Абадская область		-		-		-		30.1		30.1		-		21.7		21.7		-		3.1		3.1		-		-1.2		-1.2		-		-4.6		-4.6		-		2.9		2.9		-		7.4

						Ыссык-Кульская область		-		-		-		33.9		33.9		-		8.1		8.1		-		7.5		7.5		-		15.7		15.7		-		16.8		16.8		-		24.6		24.6		-		7.8

						Нарынская область		-		-		-		13.9		13.9		-		-1.8		-1.8		-		19.4		19.4		-		28.3		28.3		-		23.8		23.8		-		18.1		18.1		-		-5.7

						Ошская область		-		-		-		10.3		10.3		-		38.4		38.4		-		33.4		33.4		-		36.2		36.2		-		45.9		45.9		-		42.2		42.2		-		-3.7

						Таласская область		-		-		-		27.1		27.1		-		23.1		23.1		-		25.1		25.1		-		27.4		27.4		-		22.1		22.1		-		24.5		24.5		-		2.4

						Чуйская область		-		-		-		-10.1		-10.1		-		14.8		14.8		-		14.2		14.2		-		21.6		21.6		-		17.4		17.4		-		20.4		20.4		-		3.0

						г.Бишкек		-		-		-		-2.3		-2.3		-		-10.5		-10.5		-		-11.6		-11.6		-		6.8		6.8		-		-1.0		-1.0		-		17.3		17.3		-		18.3

						г.Ош		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.0

				Примечание: * Наименование министерств указаны по последнему периоду,

								цифры предыдущих периодов указаны без учета реорганизаций.

						¹ - Индекс доверия населения

						² - Индекс личного доверия

						³ - Индекс качества услуг





Рейтинг

				Рейтинг ИДН во I полугодии2015г.																Рейтинг ИДН во II полугодии2015г.														Рейтинг ИДН во I полугодии 2016г.												Рейтинг ИДН во II полугодии 2016г.

				Министерства и ведомства КР				Iполугодие 2015г.												Министерства и ведомства КР				IIполугодие 2015г.										Министерства и ведомства КР		I полугодие 2016г.										Министерства и ведомства КР		II полугодие 2016г.

								ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4										ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4						ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4						ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4

				Рейтинг ведомств по Индексу Доверия Населения																Рейтинг ведомств по Индексу Доверия Населения				ИДН		Личное доверие		Уровень коррупции		Оценка деятельности				Рейтинг ведомств по Индексу Доверия Населения		ИДН		Личное доверие		Уровень коррупции		Оценка деятельности				Рейтинг ведомств по Индексу Доверия Населения		ИДН		Личное доверие		Уровень коррупции		Оценка деятельности

		24		Государственная служба исполнения наказаний при ПКР				-15.2		0.8		-33.7		-12.7						Государственное агентство связи при ПКР				55.5		60.9		48.8		56.8				Государственное агентство связи при ПКР		53.3		58.8		47.1		54.1				Государственное агенство связи при ПКР		50.4		58.2		40.6		52.3		15		Государственное агентство по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта при ПКР		46.5		52.7		41.1		45.6

		30		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР				-1.7		12.5		-19.0		1.4						Государственное агентство физической культуры и спорта при ПКР				49.9		55.8		46.6		47.3				Государственное агентство по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта при ПКР		46.5		54.2		43.0		42.3				Министерство чрезвычайных ситуаций КР		47.6		55.8		40.2		46.7		8		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		47.6		55.8		40.2		46.7

		32		Государственная служба по контролю наркотиков при ПКР				-7.8		8.0		-24.6		-6.8						Министерство культуры и туризма КР				45.6		50.5		43.4		42.9				Министерство чрезвычайных ситуаций КР		43.4		52.5		34.7		43.1				Государственное агентство по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта при ПКР		46.5		52.7		41.1		45.6		14		Государственное агенство связи при ПКР		50.4		58.2		40.6		52.3

		9		Министерство чрезвычайных ситуаций КР				47.4		54.1		42.7		45.4						Государственная служба исполнения наказаний при ПКР				-15.2		-1.7		-30.5		-13.3				Государственная служба исполнения 
наказаний при ПКР		-11.3		2.6		-28.7		-7.8				Государственная таможенная служба при ПКР		11.3		30.0		-13.3		17.1		29		Государственная служба по контролю наркотиков при ПКР		2.3		14.9		-16.7		8.8

		18		Государственное агенство связи при ПКР				57.2		63.6		50.7		57.4						Государственная служба по контролю наркотиков при ПКР				-3.0		10.4		-20.5		1.1				Государственная служба по контролю 
наркотиков при ПКР		-8.5		3.6		-27.3		-2.0				Государственная служба исполнения наказаний при ПКР		2.6		18.7		-18.3		7.3		22		Государственная служба исполнения наказаний при ПКР		2.6		18.7		-18.3		7.3

		19		Государственное агенство физической культуры и спорта при ПКР				52.2		57.6		51.7		47.5						Министерство здравоохранения КР				5.6		26.1		-20.0		10.8				Министерство здравоохранения КР		4.1		24.9		-24.2		11.4				Государственная служба по контролю наркотиков при ПКР		2.3		14.9		-16.7		8.8		24		Государственная таможенная служба при ПКР		11.3		30.0		-13.3		17.1

				Рейтинг ведомств по Индексу Личного Доверия Населения																Рейтинг ведомств по Индексу Личного Доверия Населения														Рейтинг ведомств по Индексу Личного Доверия Населения												Рейтинг ведомств по Индексу Личного Доверия Населения

																																3

		22		Государственное агентство антимонопольного    регулирования при ПКР				6.7		10.4		4.1		5.8						Государственное агентство связи при ПКР				55.5		60.9		48.8		56.8				Государственное агентство связи при ПКР		53.3		58.8		47.1		54.1				Государственное агенство связи при ПКР		50.4		58.2		40.6		52.3		15		Государственное агентство по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта при ПКР		46.5		52.7		41.1		45.6

		24		Государственная служба исполнения наказаний при ПКР				-15.2		0.8		-33.7		-12.7						Государственное агентство физической культуры и спорта при ПКР				49.9		55.8		46.6		47.3				Государственное агентство по делам молодёжи, физической культуры и спорта при ПКР		46.5		54.2		43.0		42.3				Министерство чрезвычайных ситуаций КР		47.6		55.8		40.2		46.7		8		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		47.6		55.8		40.2		46.7

		32		Государственная служба по контролю наркотиков при ПКР				-7.8		8.0		-24.6		-6.8						Министерство чрезвычайных ситуаций КР				45.0		51.9		36.8		46.4				Министерство чрезвычайных ситуаций КР		43.4		52.5		34.7		43.1				Государственное агентство по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта при ПКР		46.5		52.7		41.1		45.6		14		Государственное агенство связи при ПКР		50.4		58.2		40.6		52.3

		9		Министерство чрезвычайных ситуаций КР				47.4		54.1		42.7		45.4						Государственная инспекция по пищевой,ветеринарной и  фитосанитарной безопасности при ПКР				10.2		18.4		4.5		7.8				Государственная служба исполнения 
наказаний при ПКР		-11.3		2.6		-28.7		-7.8				Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР		18.0		27.0		8.9		18.1		29		Государственная служба по контролю наркотиков при ПКР		2.3		14.9		-16.7		8.8

		18		Государственное агенство связи при ПКР				57.2		63.6		50.7		57.4						Государственная служба по контролю наркотиков при ПКР				-3.0		10.4		-20.5		1.1				Государственная служба по контролю 
наркотиков при ПКР		-8.5		3.6		-27.3		-2.0				Государственная служба исполнения наказаний при ПКР		2.6		18.7		-18.3		7.3		22		Государственная служба исполнения наказаний при ПКР		2.6		18.7		-18.3		7.3

		19		Государственное агенство физической культуры и спорта при ПКР				52.2		57.6		51.7		47.5						Государственная служба исполнения наказаний при ПКР				-15.2		-1.7		-30.5		-13.3				Государственная служба по борьбе с 
экономическими преступлениями при ПКР		4.3		14.1		-8.0		6.8				Государственная служба по контролю наркотиков при ПКР		2.3		14.9		-16.7		8.8		32		Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР		18.0		27.0		8.9		18.1

				Рейтинг ведомств по Индексу Уровня Коррупции																Рейтинг ведомств по Индексу Уровня Коррупции														Рейтинг ведомств по Индексу Уровня Коррупции												Рейтинг ведомств по Индексу Уровня Коррупции

		12		Министерство здравоохранения КР				0.6		18.9		-26.1		8.8						Государственное агентство связи при ПКР				55.5		60.9		48.8		56.8				Государственное агентство связи при ПКР		53.3		58.8		47.1		54.1				Министерство культуры и туризма КР		45.6		51.9		43.2		41.8		38		Местная государственная администрация		43.7		49.4		40.9		40.7

		24		Государственная служба исполнения наказаний при ПКР				-15.2		0.8		-33.7		-12.7						Государственное агентство физической культуры и спорта при ПКР				49.9		55.8		46.6		47.3				Государственное агентство по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта при ПКР		46.5		54.2		43.0		42.3				Государственное агентство по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта при ПКР		46.5		52.7		41.1		45.6		15		Государственное агентство по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта при ПКР		46.5		52.7		41.1		45.6

		32		Государственная служба по контролю наркотиков при ПКР				-7.8		8.0		-24.6		-6.8						Министерство культуры и туризма КР				45.6		50.5		43.4		42.9				Министерство культуры, информации и туризма КР		40.3		47.0		37.9		35.9				Местная государственная администрация		43.7		49.4		40.9		40.7		11		Министерство культуры и туризма КР		45.6		51.9		43.2		41.8

		13		Министерство культуры и туризма КР				46.0		51.6		45.1		41.4						Государственная служба исполнения наказаний при ПКР				-15.2		-1.7		-30.5		-13.3				Государственная служба исполнения 
наказаний при ПКР		-11.3		2.6		-28.7		-7.8				Государственная таможенная служба при ПКР		11.3		30.0		-13.3		17.1		22		Государственная служба исполнения наказаний при ПКР		2.6		18.7		-18.3		7.3

		18		Государственное агенство связи при ПКР				57.2		63.6		50.7		57.4						Государственная служба по контролю наркотиков при ПКР				-3.0		10.4		-20.5		1.1				Государственная служба по контролю 
наркотиков при ПКР		-8.5		3.6		-27.3		-2.0				Государственная служба по контролю наркотиков при ПКР		2.3		14.9		-16.7		8.8		29		Государственная служба по контролю наркотиков при ПКР		2.3		14.9		-16.7		8.8

		19		Государственное агенство физической культуры и спорта при ПКР				52.2		57.6		51.7		47.5						Министерство здравоохранения КР				5.6		26.1		-20.0		10.8				Министерство здравоохранения КР		4.1		24.9		-24.2		11.4				Государственная служба исполнения наказаний при ПКР		2.6		18.7		-18.3		7.3		24		Государственная таможенная служба при ПКР		11.3		30.0		-13.3		17.1

				Рейтинг ведомств по Индексу Оценки Деятельности																Рейтинг ведомств по Индексу Оценки Деятельности														Рейтинг ведомств по Индексу Оценки Деятельности												Рейтинг ведомств по Индексу Оценки Деятельности

		20		Государственное агенство по строительству и региональному развитию при ПКР				1.1		12.8		-9.5		0.1						Государственное агентство связи при ПКР				55.5		60.9		48.8		56.8				Государственное агентство связи при ПКР		53.3		58.8		47.1		54.1				Государственное агенство связи при ПКР		50.4		58.2		40.6		52.3		14		Государственное агенство связи при ПКР		50.4		58.2		40.6		52.3

		24		Государственная служба исполнения наказаний при ПКР				-15.2		0.8		-33.7		-12.7						Государственное агентство физической культуры и спорта при ПКР				49.9		55.8		46.6		47.3				Министерство чрезвычайных ситуаций КР		43.4		52.5		34.7		43.1				Министерство чрезвычайных ситуаций КР		47.6		55.8		40.2		46.7		8		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		47.6		55.8		40.2		46.7

		32		Государственная служба по контролю наркотиков при ПКР				-7.8		8.0		-24.6		-6.8						Министерство чрезвычайных ситуаций КР				45.0		51.9		36.8		46.4				Государственное агентство по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта при ПКР		46.5		54.2		43.0		42.3				Государственное агентство по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта при ПКР		46.5		52.7		41.1		45.6		15		Государственное агентство по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта при ПКР		46.5		52.7		41.1		45.6

		9		Министерство чрезвычайных ситуаций КР				47.4		54.1		42.7		45.4						Государственная служба исполнения наказаний при ПКР				-15.2		-1.7		-30.5		-13.3				Государственная служба исполнения 
наказаний при ПКР		-11.3		2.6		-28.7		-7.8				Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР		18.7		27.9		12.1		16.1		34		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР		18.7		27.9		12.1		16.1

		18		Государственное агенство связи при ПКР				57.2		63.6		50.7		57.4						Государственная служба по контролю наркотиков при ПКР				-3.0		10.4		-20.5		1.1				Государственная служба по контролю 
наркотиков при ПКР		-8.5		3.6		-27.3		-2.0				Государственная служба по контролю наркотиков при ПКР		2.3		14.9		-16.7		8.8		29		Государственная служба по контролю наркотиков при ПКР		2.3		14.9		-16.7		8.8

		19		Государственное агенство физической культуры и спорта при ПКР				52.2		57.6		51.7		47.5						Государственная инспекция по пищевой,ветеринарной и  фитосанитарной безопасности при ПКР				10.2		18.4		4.5		7.8				Государственная инспекция по ветеринарной и 
фитосанитарной безопасности при ПКР		8.9		20.9		-0.7		6.5				Государственная служба исполнения наказаний при ПКР		2.6		18.7		-18.3		7.3		22		Государственная служба исполнения наказаний при ПКР		2.6		18.7		-18.3		7.3





Динамика ведомства (Рейтинг)

						ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4

		14		Государственное агенство связи при ПКР		48.7		56.3		37.9		52.0

		8		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		47.1		54.7		39.9		46.8

		15		Государственное агентство по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта при ПКР		45.3		52.3		38.3		45.2

		37		Аппарат полномочных представителей 
 Правительства КР в областях		43.7		49.8		38.9		42.3

		39		Орган местного самоуправления КР- мэрия 
 гг. Бишкек  и Ош		36.4		49.7		17.3		42.3

		11		Министерство культуры и туризма КР		45.5		51.5		42.9		42.1

		38		Местная государственная администрация		43.3		48.6		40.9		40.5

		35		Социальный фонд Кыргызской Республики		35.0		45.6		22.2		37.2

		26		Государственная регистрационная служба при ПКР		31.8		44.0		14.2		37.1

		17		Государственное агентство по делам местного самоуправления, межэтнических отношений при ПКР		37.9		42.5		35.3		36.0

		31		Фонд обязательного медицинского страхования при ПКР		35.8		44.5		27.4		35.5

		1		Министерство иностранных дел КР		35.8		46.1		26.0		35.4

		9		Министерство образования и науки КР		27.1		46.0		3.4		31.9

		28		Государственная служба интеллектуальной собственности  и  инноваций при ПКР		33.4		40.7		27.6		31.9

		19		Государственное агентство антимонопольного    регулирования при ПКР		30.4		38.5		22.3		30.3

		18		Государственное агентство по регулированию 
топливно-энергетического комплекса при ПКР		26.9		37.7		13.5		29.5

		3		Министерство юстиции КР		25.2		39.7		7.4		28.5

		6		Министерство сельского хозяйства и мелиорации КР		30.5		40.8		23.1		27.8

		7		Министерство транспорта и коммуникаций КР		27.4		40.4		15.0		26.9

		4		Министерство финансов КР		24.9		38.2		10.1		26.5

		12		Министерство труда и социального развития КР		27.6		36.7		20.0		26.1

		36		Высшая аттестационная комиссия Кыргызской Республики		22.1		33.3		7.1		25.9

		2		Министерство внутренних дел КР		17.0		34.9		-8.0		24.1

		30		Фонд государственных материальных резервов при ПКР		22.2		30.6		14.3		21.6

		23		Государственная налоговая служба при ПКР		17.3		30.2		0.3		21.4

		5		Министерство экономики КР		20.7		34.4		6.2		21.3

		21		Государственная служба миграции при ПКР		23.9		32.3		18.3		21.3

		20		Государственное агенство по геологии и минеральным ресурсам при ПКР		20.2		29.6		10.8		20.1

		10		Министерство здравоохранения КР		14.2		34.8		-11.9		19.9

		25		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР		17.9		27.7		6.6		19.5

		13		Государственное агенство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР		19.3		26.3		14.9		16.8

		27		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР		13.4		24.1		-0.5		16.7

		16		Государственное агентство архитектуры, 
строительства и жилищно-комунального 
хозяйства при ПКР		13.9		27.6		-2.5		16.5

		32		Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР		15.7		24.9		6.3		15.9

		33		Государственная инспекция по пищевой,ветеринарной и  фитосанитарной безопасности при ПКР		17.6		28.4		8.9		15.4

		24		Государственная таможенная служба при ПКР		8.9		26.3		-15.0		15.3

		34		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР		16.3		25.5		9.4		13.9

		29		Государственная служба по контролю наркотиков при ПКР		-1.5		10.0		-19.5		4.9

		22		Государственная служба исполнения наказаний при ПКР		-0.4		14.6		-20.7		4.8

		Примечание: * Наименование министерств указаны по последнему периоду, цифры предыдущих периодов указаны без учета реорганизаций.

				¹ - Индекс доверия населения

				² - Индекс личного доверия

				³ - Индекс уровня коррупции

				4 - Индекс оценки деятельности





Графики-рейтинг (2полуг.)

				Динамика индекса доверия населения по Министерствам и ведомствам КР за 2015г.

				Министерства и ведомства КР		II полугодие 2016г.

						ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4

				Свод: Кыргызская Республика		27.8		38.7		16.1		28.5

				Баткенская область		53.5		60.5		52.0		47.9

				Джалал-Абадская область		38.6		42.8		35.7		37.2

				Ыссык-Кульская область		20.9		26.6		19.6		16.6

				Нарынская область		17.2		35.5		-3.7		19.9

				Ошская область		26.9		49.7		0.1		30.9

				Таласская область		29.4		38.8		15.1		34.1

				Чуйская область		27.9		31.5		26.6		25.6

				г.Бишкек		7.8		22.1		-11.4		12.6

				г.Ош		37.4		45.8		25.4		40.8

						ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4

		29		Государственная служба по контролю наркотиков при ПКР		2.3		14.9		-16.7		8.8

		22		Государственная служба исполнения наказаний при ПКР		2.6		18.7		-18.3		7.3

		24		Государственная таможенная служба при ПКР		11.3		30.0		-13.3		17.1

		10		Министерство здравоохранения КР		16.3		37.1		-9.0		20.8

		27		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР		16.8		27.9		2.4		20.1

		16		Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-комунального хозяйства при ПКР		17.2		31.1		0.8		19.6

		32		Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР		18.0		27.0		8.9		18.1

		34		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР		18.7		27.9		12.1		16.1

		2		Министерство внутренних дел КР		19.1		37.5		-5.6		25.5

		33		Государственная инспекция по пищевой,ветеринарной и  фитосанитарной безопасности при ПКР		20.9		31.5		13.3		17.9

		25		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР		20.9		30.6		9.8		22.3

		13		Государственное агенство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР		21.5		27.9		17.6		18.9

		20		Государственное агенство по геологии и минеральным ресурсам при ПКР		21.5		30.5		13.2		20.9

		23		Государственная налоговая служба при ПКР		22.0		35.4		5.7		25.0

		5		Министерство экономики КР		23.6		37.6		9.5		23.8

		30		Фонд государственных материальных резервов при ПКР		23.8		32.3		16.1		23.0

		36		Высшая аттестационная комиссия Кыргызской Республики		24.1		35.6		9.3		27.5

		21		Государственная служба миграции при ПКР		26.3		34.7		21.3		22.9

		3		Министерство юстиции КР		27.4		42.0		9.7		30.4

				Кыргызская Республика		27.8		38.7		16.1		28.5

		7		Министерство транспорта и коммуникаций КР		28.4		41.3		16.3		27.6

		4		Министерство финансов КР		28.5		41.6		14.1		29.8

		18		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при ПКР		29.0		39.5		16.6		30.9

		9		Министерство образования и науки КР		29.8		48.4		7.1		33.9

		12		Министерство труда и социального развития КР		30.5		39.4		23.7		28.5

		6		Министерство сельского хозяйства и мелиорации КР		31.2		41.5		24.3		27.8

		19		Государственное агентство антимонопольного регулирования при ПКР		33.3		41.0		26.4		32.4

		28		Государственная служба интеллектуальной собственности  и  инноваций при ПКР		33.8		41.4		28.0		32.0

		26		Государственная регистрационная служба при ПКР		33.9		46.2		17.2		38.4

		1		Министерство иностранных дел КР		35.9		46.8		25.6		35.3

		39		Орган местного самоуправления КР- мэрии г. Бишкек  и г.Ош		36.4		49.7		17.3		42.3

		31		Фонд обязательного медицинского страхования при ПКР		37.2		46.3		28.6		36.7

		35		Социальный фонд Кыргызской Республики		38.3		48.7		26.2		40.0

		17		Государственное агентство по делам местного самоуправления, межэтнических отношений при ПКР		38.7		43.3		36.3		36.5

		38		Местная государственная администрация		43.7		49.4		40.9		40.7

		37		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		43.9		50.5		39.0		42.3

		11		Министерство культуры и туризма КР		45.6		51.9		43.2		41.8

		15		Государственное агентство по делам молодёжи, физической культуры и спорта при ПКР		46.5		52.7		41.1		45.6

		8		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		47.6		55.8		40.2		46.7

		14		Государственное агенство связи при ПКР		50.4		58.2		40.6		52.3

				Министерство экономики и антимонопольной политики КР

				Министерство энергетики и промышленности КР

				Министерство социального развития КР

				Министерство молодежи,труда и занятости КР

		Примечание: * Наименование министерств указаны по последнему периоду, цифры предыдущих периодов указаны без учета реорганизаций.

				¹ - Индекс доверия населения

				² - Индекс личного доверия

				³ - Индекс уровня коррупции

				4 - Индекс оценки деятельности

						ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4

		29		Государственная служба по контролю наркотиков при ПКР		14.9		40.6		52.3

		22		Государственная служба исполнения наказаний при ПКР		18.7		40.2		46.7

		32		Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР		27.0		41.1		45.6

		13		Государственное агенство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР		27.9		43.2		41.8

		27		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР		27.9		39.0		42.3

		34		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР		27.9		17.3		42.3

		24		Государственная таможенная служба при ПКР		30.0		40.9		40.7

		20		Государственное агенство по геологии и минеральным ресурсам при ПКР		30.5		26.2		40.0

		25		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР		30.6		7.1		33.9

		16		Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-комунального хозяйства при ПКР		31.1		25.6		35.3

		33		Государственная инспекция по пищевой,ветеринарной и  фитосанитарной безопасности при ПКР		31.5		28.6		36.7

		30		Фонд государственных материальных резервов при ПКР		32.3		17.2		38.4

		21		Государственная служба миграции при ПКР		34.7		36.3		36.5

		23		Государственная налоговая служба при ПКР		35.4		9.7		30.4

		36		Высшая аттестационная комиссия Кыргызской Республики		35.6		14.1		29.8

		10		Министерство здравоохранения КР		37.1		24.3		27.8

		2		Министерство внутренних дел КР		37.5		28.0		32.0

		5		Министерство экономики КР		37.6		16.3		27.6

				Кыргызская Республика		38.7		26.4		32.4

		12		Министерство труда и социального развития КР		39.4		16.6		30.9

		18		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при ПКР		39.5		23.7		28.5

		19		Государственное агентство антимонопольного регулирования при ПКР		41.0		16.1		28.5

		7		Министерство транспорта и коммуникаций КР		41.3		9.5		23.8

		28		Государственная служба интеллектуальной собственности  и  инноваций при ПКР		41.4		-5.6		25.5

		6		Министерство сельского хозяйства и мелиорации КР		41.5		-9.0		20.8

		4		Министерство финансов КР		41.6		9.3		27.5

		3		Министерство юстиции КР		42.0		5.7		25.0

		17		Государственное агентство по делам местного самоуправления, межэтнических отношений при ПКР		43.3		21.3		22.9

		26		Государственная регистрационная служба при ПКР		46.2		16.1		23.0

		31		Фонд обязательного медицинского страхования при ПКР		46.3		13.3		17.9

		1		Министерство иностранных дел КР		46.8		0.8		19.6

		9		Министерство образования и науки КР		48.4		9.8		22.3

		35		Социальный фонд Кыргызской Республики		48.7		13.2		20.9

		38		Местная государственная администрация		49.4		-13.3		17.1

		39		Орган местного самоуправления КР- мэрии г. Бишкек  и г.Ош		49.7		12.1		16.1

		37		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		50.5		2.4		20.1

		11		Министерство культуры и туризма КР		51.9		17.6		18.9

		15		Государственное агентство по делам молодёжи, физической культуры и спорта при ПКР		52.7		8.9		18.1

		8		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		55.8		-18.3		7.3

		14		Государственное агенство связи при ПКР		58.2		-16.7		8.8

						ИУК 3		ИОД 4

		22				-18.3		7.3		Государственная служба исполнения наказаний при ПКР

		29				-16.7		8.8		Государственная служба по контролю наркотиков при ПКР

		24				-13.3		17.1		Государственная таможенная служба при ПКР

		10				-9.0		20.8		Министерство здравоохранения КР

		2				-5.6		25.5		Министерство внутренних дел КР

		16		Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-комунального хозяйства при ПКР		0.8		19.6

		27		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР		2.4		20.1

		23		Государственная налоговая служба при ПКР		5.7		25.0

		9		Министерство образования и науки КР		7.1		33.9

		32		Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР		8.9		18.1

		36		Высшая аттестационная комиссия Кыргызской Республики		9.3		27.5

		5		Министерство экономики КР		9.5		23.8

		3		Министерство юстиции КР		9.7		30.4

		25		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР		9.8		22.3

		34		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР		12.1		16.1

		20		Государственное агенство по геологии и минеральным ресурсам при ПКР		13.2		20.9

		33		Государственная инспекция по пищевой,ветеринарной и  фитосанитарной безопасности при ПКР		13.3		17.9

		4		Министерство финансов КР		14.1		29.8

				Кыргызская Республика		16.1		28.5

		30		Фонд государственных материальных резервов при ПКР		16.1		23.0

		7		Министерство транспорта и коммуникаций КР		16.3		27.6

		18		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при ПКР		16.6		30.9

		26		Государственная регистрационная служба при ПКР		17.2		38.4

		39		Орган местного самоуправления КР- мэрии г. Бишкек  и г.Ош		17.3		42.3

		13		Государственное агенство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР		17.6		18.9

		21		Государственная служба миграции при ПКР		21.3		22.9

		12		Министерство труда и социального развития КР		23.7		28.5

		6		Министерство сельского хозяйства и мелиорации КР		24.3		27.8

		1		Министерство иностранных дел КР		25.6		35.3

		35		Социальный фонд Кыргызской Республики		26.2		40.0

		19		Государственное агентство антимонопольного регулирования при ПКР		26.4		32.4

		28		Государственная служба интеллектуальной собственности  и  инноваций при ПКР		28.0		32.0

		31		Фонд обязательного медицинского страхования при ПКР		28.6		36.7

		17		Государственное агентство по делам местного самоуправления, межэтнических отношений при ПКР		36.3		36.5

		37		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		39.0		42.3

		8		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		40.2		46.7

		14		Государственное агенство связи при ПКР		40.6		52.3

		38		Местная государственная администрация		40.9		40.7

		15		Государственное агентство по делам молодёжи, физической культуры и спорта при ПКР		41.1		45.6

		11		Министерство культуры и туризма КР		43.2		41.8

						ИОД 4

		22		Государственная служба исполнения наказаний при ПКР		7.3

		29		Государственная служба по контролю наркотиков при ПКР		8.8

		34		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР		16.1

		24		Государственная таможенная служба при ПКР		17.1

		33		Государственная инспекция по пищевой,ветеринарной и  фитосанитарной безопасности при ПКР		17.9

		32		Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР		18.1

		13		Государственное агенство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР		18.9

		16		Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-комунального хозяйства при ПКР		19.6

		27		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР		20.1

		10		Министерство здравоохранения КР		20.8

		20		Государственное агенство по геологии и минеральным ресурсам при ПКР		20.9

		25		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР		22.3

		21		Государственная служба миграции при ПКР		22.9

		30		Фонд государственных материальных резервов при ПКР		23.0

		5		Министерство экономики КР		23.8

		23		Государственная налоговая служба при ПКР		25.0

		2		Министерство внутренних дел КР		25.5

		36		Высшая аттестационная комиссия Кыргызской Республики		27.5

		7		Министерство транспорта и коммуникаций КР		27.6

		6		Министерство сельского хозяйства и мелиорации КР		27.8

				Кыргызская Республика		28.5

		12		Министерство труда и социального развития КР		28.5

		4		Министерство финансов КР		29.8

		3		Министерство юстиции КР		30.4

		18		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при ПКР		30.9

		28		Государственная служба интеллектуальной собственности  и  инноваций при ПКР		32.0

		19		Государственное агентство антимонопольного регулирования при ПКР		32.4

		9		Министерство образования и науки КР		33.9

		1		Министерство иностранных дел КР		35.3

		17		Государственное агентство по делам местного самоуправления, межэтнических отношений при ПКР		36.5

		31		Фонд обязательного медицинского страхования при ПКР		36.7

		26		Государственная регистрационная служба при ПКР		38.4

		35		Социальный фонд Кыргызской Республики		40.0

		38		Местная государственная администрация		40.7

		11		Министерство культуры и туризма КР		41.8

		39		Орган местного самоуправления КР- мэрии г. Бишкек  и г.Ош		42.3

		37		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		42.3

		15		Государственное агентство по делам молодёжи, физической культуры и спорта при ПКР		45.6

		8		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		46.7

		14		Государственное агенство связи при ПКР		52.3





Графики-рейтинг (2полуг.)

		



ИДН 1

Индекс доверия населения



Графики-рейтинг (1полуг.2017)

		



ИЛД 2

Индекс личного доверия гражданиеа к государству, II полугодие 2016г.



Лист2

		



ИУК 3

Индекс "Личное представление об уровне коррупции", II полугодие 2016г.



Графики-рейтинг (2полуг.2017)

		



ИОД 4

Индекс "Оценка деятельности", II полугодие 2016г.



Графики-рейтинг (2полуг.2018)

		

				Министерства и ведомства КР		I полугодие 2017г.

						ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4

				Свод: Кыргызская Республика		26.6		36.9		15.2		27.6

				Баткенская область		46.7		54.3		43.9		41.7

				Джалал-Абадская область		27.4		31.2		26.2		24.9

				Ыссык-Кульская область		12.8		20.3		9.5		8.5

				Нарынская область		22.6		38.8		6.5		22.6

				Ошская область		26.1		43.3		8.0		27.2

				Таласская область		32.4		39.7		19.5		38.0

				Чуйская область		31.7		35.1		27.0		33.0

				г.Бишкек		20.5		35.9		-0.1		25.6

				г.Ош		28.8		37.4		17.7		31.2

						ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4

		21		Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве КР		2.3		15.9		-15.0		5.9

		23		Государственная таможенная служба при Правительстве КР		7.8		24.4		-15.6		14.7

		10		Министерство здравоохранения КР		11.0		30.9		-15.6		17.6

		26		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве КР (Финансовая полиция)		12.9		25.5		-2.3		15.5

		2		Министерство внутренних дел КР		13.0		29.1		-9.1		18.9

		32		Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве КР		17.5		26.3		12.4		13.8

		17		Государственная агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР		18.4		32.3		2.9		19.8

		22		Государственная налоговая служба при Правительстве КР		18.5		30.8		0.6		24.1

		5		Министерство экономики КР		19.1		32.5		3.7		21.1

		24		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым 
рынком при Правительстве КР		19.3		28.1		9.0		20.8

		4		Министерство финансов КР		19.9		33.3		3.2		23.3

		31		Фонд по управлению государственным имуществом 
при Правительстве КР		20.7		29.6		12.3		20.1

		33		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве КР		20.9		29.1		15.8		17.9

		29		Фонд государственных материальных резервов 
при Правительстве КР		22.0		29.3		15.4		21.4

		3		Министерство юстиции КР		22.8		35.9		6.3		26.1

		7		Министерство транспорта и дорог КР		23.8		36.6		10.3		24.6

		9		Министерство образования и науки КР		24.3		40.9		0.6		31.2

		15		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР		24.3		31.7		21.2		20.2

		35		Высшая аттестационная комиссия КР		24.6		34.3		12.7		26.9

				Кыргызская Республика		26.6		36.9		15.2		27.6

		18		Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве КР		26.7		36.0		17.0		27.1

		28		Государственная служба миграции при Правительстве КР		26.8		33.9		19.7		26.8

		12		Министерство труда и социального развития КР		27.2		36.0		20.7		25.0

		13		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР		27.6		38.0		16.5		28.4

		19		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве КР		27.8		36.6		16.3		30.6

		6		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности 
и мелиорации КР		31.0		39.7		24.6		28.6

		30		Фонд обязательного медицинского страхования 
при Правительстве КР		32.4		41.6		22.8		32.8

		25		Государственная регистрационная служба при Правительстве КР		33.2		44.8		16.9		37.7

		34		Социальный фонд КР		33.9		44.5		23.0		34.3

		1		Министерство иностранных дел КР		34.2		45.3		22.7		34.5

		27		Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР		36.6		42.9		30.9		36.0

		36		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		36.7		43.5		32.3		34.3

		20		Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве КР		39.1		43.6		36.7		36.8

		38		Местная государственная администрация		40.6		48.6		35.4		37.9

		37		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош		42.9		55.3		21.9		51.4

		8		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		45.0		53.2		37.6		44.3

		11		Министерство культуры, туризма и информации  КР		45.7		51.6		42.3		43.1

		16		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве КР		48.6		53.8		45.2		46.9

		14		Государственный комитет информационных технологий и связи КР		49.4		55.0		43.5		49.7

		Примечание: * Наименование министерств указаны по последнему периоду, цифры предыдущих периодов указаны без учета реорганизаций.

				¹ - Индекс доверия населения

				² - Индекс личного доверия

				³ - Индекс личного представления об уровне коррупции

				4 - Индекс оценки деятельности

						ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4

		21		Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве КР		15.9		-15.0		5.9

		23		Государственная таможенная служба при Правительстве КР		24.4		-15.6		14.7

		26		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве КР (Финансовая полиция)		25.5		-2.3		15.5

		32		Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве КР		26.3		12.4		13.8

		24		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым 
рынком при Правительстве КР		28.1		9.0		20.8

		33		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве КР		29.1		15.8		17.9

		2		Министерство внутренних дел КР		29.1		-9.1		18.9

		29		Фонд государственных материальных резервов при Правительстве КР		29.3		15.4		21.4

		31		Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве КР		29.6		12.3		20.1

		22		Государственная налоговая служба при Правительстве КР		30.8		0.6		24.1

		10		Министерство здравоохранения КР		30.9		-15.6		17.6

		15		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР		31.7		21.2		20.2

		17		Государственная агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР		32.3		2.9		19.8

		5		Министерство экономики КР		32.5		3.7		21.1

		4		Министерство финансов КР		33.3		3.2		23.3

		28		Государственная служба миграции при Правительстве КР		33.9		19.7		26.8

		35		Высшая аттестационная комиссия КР		34.3		12.7		26.9

		3		Министерство юстиции КР		35.9		6.3		26.1

		18		Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве КР		36.0		17.0		27.1

		12		Министерство труда и социального развития КР		36.0		20.7		25.0

		7		Министерство транспорта и дорог КР		36.6		10.3		24.6

		19		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве КР		36.6		16.3		30.6

				Кыргызская Республика		36.9		15.2		27.6

		13		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР		38.0		16.5		28.4

		6		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР		39.7		24.6		28.6

		9		Министерство образования и науки КР		40.9		0.6		31.2

		30		Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве КР		41.6		22.8		32.8

		27		Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР		42.9		30.9		36.0

		36		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		43.5		32.3		34.3

		20		Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве КР		43.6		36.7		36.8

		34		Социальный фонд КР		44.5		23.0		34.3

		25		Государственная регистрационная служба при Правительстве КР		44.8		16.9		37.7

		1		Министерство иностранных дел КР		45.3		22.7		34.5

		38		Местная государственная администрация		48.6		35.4		37.9

		11		Министерство культуры, туризма и информации  КР		51.6		42.3		43.1

		8		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		53.2		37.6		44.3

		16		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве КР		53.8		45.2		46.9

		14		Государственный комитет информационных технологий и связи КР		55.0		43.5		49.7

		37		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош		55.3		21.9		51.4

						ИУК 3		ИОД 4

		23				-15.6		14.7		Государственная таможенная служба при Правительстве КР

		10				-15.6		17.6		Министерство здравоохранения КР

		21				-15.0		5.9		Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве КР

		2				-9.1		18.9		Министерство внутренних дел КР

		26				-2.3		15.5		Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР (Финпол)

		9		Министерство образования и науки КР		0.6		31.2

		22		Государственная налоговая служба при Правительстве КР		0.6		24.1

		17		Госагентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР		2.9		19.8

		4		Министерство финансов КР		3.2		23.3

		5		Министерство экономики КР		3.7		21.1

		3		Министерство юстиции КР		6.3		26.1

		24		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР		9.0		20.8

		7		Министерство транспорта и дорог КР		10.3		24.6

		31		Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве КР		12.3		20.1

		32		Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве КР		12.4		13.8

		35		Высшая аттестационная комиссия КР		12.7		26.9

				Кыргызская Республика		15.2		27.6

		29		Фонд государственных материальных резервов при Правительстве КР		15.4		21.4

		33		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве КР		15.8		17.9

		19		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве КР		16.3		30.6

		13		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР		16.5		28.4

		25		Государственная регистрационная служба при Правительстве КР		16.9		37.7

		18		Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве КР		17.0		27.1

		28		Государственная служба миграции при Правительстве КР		19.7		26.8

		12		Министерство труда и социального развития КР		20.7		25.0

		15		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР		21.2		20.2

		37		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош		21.9		51.4

		1		Министерство иностранных дел КР		22.7		34.5

		30		Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве КР		22.8		32.8

		34		Социальный фонд КР		23.0		34.3

		6		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР		24.6		28.6

		27		Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР		30.9		36.0

		36		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		32.3		34.3

		38		Местная государственная администрация		35.4		37.9

		20		Госагентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве КР		36.7		36.8

		8		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		37.6		44.3

		11		Министерство культуры, туризма и информации  КР		42.3		43.1

		14		Государственный комитет информационных технологий и связи КР		43.5		49.7

		16		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве КР		45.2		46.9

						ИОД 4

		21		Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве КР		5.9

		32		Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР		13.8

		23		Государственная таможенная служба при Правительстве КР		14.7

		26		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР (Финпол)		15.5

		10		Министерство здравоохранения КР		17.6

		33		Госинспекция по экологической и технической безопасности при ПКР		17.9

		2		Министерство внутренних дел КР		18.9

		17		Госагентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР		19.8

		31		Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве КР		20.1

		15		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР		20.2

		24		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР		20.8

		5		Министерство экономики КР		21.1

		29		Фонд государственных материальных резервов при Правительстве КР		21.4

		4		Министерство финансов КР		23.3

		22		Государственная налоговая служба при Правительстве КР		24.1

		7		Министерство транспорта и дорог КР		24.6

		12		Министерство труда и социального развития КР		25.0

		3		Министерство юстиции КР		26.1

		28		Государственная служба миграции при Правительстве КР		26.8

		35		Высшая аттестационная комиссия КР		26.9

		18		Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве КР		27.1

				Кыргызская Республика		27.6

		13		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР		28.4

		6		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР		28.6

		19		Госагентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при ПКР		30.6

		9		Министерство образования и науки КР		31.2

		30		Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве КР		32.8

		34		Социальный фонд КР		34.3

		36		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		34.3

		1		Министерство иностранных дел КР		34.5

		27		Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР		36.0

		20		Госагентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при ПКР		36.8

		25		Государственная регистрационная служба при Правительстве КР		37.7

		38		Местная государственная администрация		37.9

		11		Министерство культуры, туризма и информации  КР		43.1

		8		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		44.3

		16		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве КР		46.9

		14		Государственный комитет информационных технологий и связи КР		49.7

		37		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош		51.4

				Министерства и ведомства КР		Iполугодие 2015г.								IIполугодие 2015г.								Iполугодие 2016г.								IIполугодие 2016г.								Iполугодие 2017г.

						ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4

										2015-I								2015-II								2016-I								2015-II								2017-I

				Кыргызская Республика		18.5		28.6		8.7		18.1		22.0		31.6		10.8		23.5		19.5		30.0		8.5		20.0		27.8		38.7		16.1		28.5		26.6		36.9		15.2		27.6

				Баткенская область		42.4		54.0		38.6		34.7		37.3		48.3		34.2		29.4		40.1		44.6		35.6		40.0		53.5		60.5		52.0		47.9		46.7		54.3		43.9		41.7

				Джалал-Абадская область		26.2		32.0		18.2		28.2		41.5		50.1		30.8		43.6		40.4		46.4		36.1		38.7		38.6		42.8		35.7		37.2		27.4		31.2		26.2		24.9

				Ыссык-Кульская область		28.0		39.3		16.9		27.8		1.2		13.8		-8.8		-1.5		13.5		24.0		4.0		12.5		20.9		26.6		19.6		16.6		12.8		20.3		9.5		8.5

				Нарынская область		21.5		34.1		5.1		25.1		13.8		26.3		-5.4		20.6		36.7		48.6		23.8		37.8		17.2		35.5		-3.7		19.9		22.6		38.8		6.5		22.6

				Ошская область		24.5		39.8		11.0		22.7		29.3		35.5		18.0		34.3		22.2		36.7		10.8		19.2		26.9		49.7		0.1		30.9		26.1		43.3		8.0		27.2

				Таласская область		32.8		43.7		17.7		37.2		32.6		44.3		16.9		36.4		37.4		49.0		23.6		39.5		29.4		38.8		15.1		34.1		32.4		39.7		19.5		38.0

				Чуйская область		2.1		6.9		-2.8		2.2		30.3		33.8		25.7		31.4		16.4		20.8		12.0		16.4		27.9		31.5		26.6		25.6		31.7		35.1		27.0		33.0

				г.Бишкек		0.8		11.0		-8.9		0.3		7.2		20.9		-9.0		9.6		2.1		16.9		-16.8		6.3		7.8		22.1		-11.4		12.6		20.5		35.9		-0.1		25.6

				г.Ош		12.5		27.5		-2.5		12.5		17.5		25.0		10.6		16.9		18.3		27.2		8.5		19.1		37.4		45.8		25.4		40.8		28.8		37.4		17.7		31.2

						2015-I полугодие		2015-II  полугодие		2016-I  полугодие		2016-II  полугодие		2017-I  полугодие

				Индекс личного представления об уровне коррупции, Кыргызская Республика		8.7		10.8		8.5		16.1		15.2
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ИДН 1

Индекс доверия населения, I полугодие 2017г.



		



Индекс личного доверия гражданиеа к государству, I полугодие 2017г.



		



Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР (Финпол)

Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве КР

Министерство внутренних дел КР

Государственная таможенная служба при Правительстве КР

Министерство здравоохранения КР

Индекс "Личное представление об уровне коррупции", I полугодие 2017г.

15,2



		



Индекс "Оценка деятельности", I полугодие 2017г.



		



Индекс личного представления об уровне коррупции, Кыргызская Республика



		





		Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве КР

		Государственная таможенная служба при Правительстве КР

		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве КР (Финансовая полиция)

		Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве КР

		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым 
рынком при Правительстве КР

		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве КР

		Министерство внутренних дел КР

		Фонд государственных материальных резервов при Правительстве КР

		Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве КР

		Государственная налоговая служба при Правительстве КР

		Министерство здравоохранения КР

		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР

		Государственная агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР

		Министерство экономики КР

		Министерство финансов КР

		Государственная служба миграции при Правительстве КР

		Высшая аттестационная комиссия КР

		Министерство юстиции КР

		Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве КР

		Министерство труда и социального развития КР

		Министерство транспорта и дорог КР

		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве КР

		Кыргызская Республика

		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР

		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР

		Министерство образования и науки КР

		Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве КР

		Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР

		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях

		Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве КР

		Социальный фонд КР

		Государственная регистрационная служба при Правительстве КР

		Министерство иностранных дел КР

		Местная государственная администрация

		Министерство культуры, туризма и информации  КР

		Министерство чрезвычайных ситуаций КР

		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве КР

		Государственный комитет информационных технологий и связи КР

		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош



Индекс личного доверия гражданиеа к государству, I полугодие 2017г.

15.8923400102

24.3714111913

25.5214758705
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45.32562442
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53.1630085046

53.8058076997

54.9662919922

55.3286292476



		Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве КР

		Государственная таможенная служба при Правительстве КР

		Министерство здравоохранения КР

		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве КР (Финансовая полиция)

		Министерство внутренних дел КР

		Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве КР

		Государственная агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР

		Государственная налоговая служба при Правительстве КР

		Министерство экономики КР

		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым 
рынком при Правительстве КР

		Министерство финансов КР

		Фонд по управлению государственным имуществом 
при Правительстве КР

		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве КР

		Фонд государственных материальных резервов 
при Правительстве КР

		Министерство юстиции КР

		Министерство транспорта и дорог КР

		Министерство образования и науки КР

		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР

		Высшая аттестационная комиссия КР

		Кыргызская Республика

		Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве КР

		Государственная служба миграции при Правительстве КР

		Министерство труда и социального развития КР

		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР

		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве КР

		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности 
и мелиорации КР

		Фонд обязательного медицинского страхования 
при Правительстве КР

		Государственная регистрационная служба при Правительстве КР

		Социальный фонд КР

		Министерство иностранных дел КР

		Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР

		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях

		Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве КР

		Местная государственная администрация

		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош

		Министерство чрезвычайных ситуаций КР

		Министерство культуры, туризма и информации  КР

		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве КР

		Государственный комитет информационных технологий и связи КР



ИДН 1

Индекс доверия населения, I полугодие 2017г.

2.2638493024

7.8113792021

10.9676268313

12.9159190597

12.9629074063

17.4962414876

18.3732152693
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19.0879437331
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24.3349914958

24.6207158907

26.5644755946

26.6824726013

26.8023886646

27.2283466798

27.6194809985

27.8143032812

30.9569903462

32.3947162604

33.1545546982

33.9225745468

34.1870253238

36.6229611588

36.6969106994

39.0550369479

40.6463224311

42.8781918278

45.0455854116

45.650833578

48.6402998926

49.4014639336



		

																																																										Индекс доверия населения		Личное доверие гражданина к государству		Личное представление об уровне коррупции в государственных органах исполнительной власти и органах местного самоуправления

																																																										ИДН		ИЛД		ИУК		ИОД

																																																						1		Кыргызякая Республика		30.7		40.6		20.2		31.1

																																																						2		Министерство иностранных дел КР		39.7		48.4		31.8		39.0

				Министерства и ведомства КР		I полугодие 2017г.																																																3		Министерство внутренних дел КР		14.5		30.0		-6.5		20.1

						ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4																																										4		Министерство юстиции КР		27.8		41.0		11.8		30.5

				Свод: Кыргызская Республика		26.6		36.9		15.2		27.6																																										5		Министерство финансов КР		26.4		38.9		11.6		28.5

				Баткенская область		46.7		54.3		43.9		41.7																																										6		Министерство экономики КР		26.2		37.9		13.6		27.1

				Джалал-Абадская область		27.4		31.2		26.2		24.9																																										7		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности 
и мелиорации КР		35.8		43.6		30.3		33.4

				Ыссык-Кульская область		12.8		20.3		9.5		8.5																																										8		Министерство транспорта и дорог КР		31.6		43.1		18.9		33.0

				Нарынская область		22.6		38.8		6.5		22.6																																										9		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		47.0		54.4		40.4		46.1

				Ошская область		26.1		43.3		8.0		27.2																																										10		Министерство образования и науки КР		29.0		45.4		8.9		32.9

				Таласская область		32.4		39.7		19.5		38.0																																										11		Министерство здравоохранения КР		14.3		34.2		-9.0		17.8

				Чуйская область		31.7		35.1		27.0		33.0																																										12		Министерство культуры, туризма и информации  КР		45.7		53.4		41.2		42.5

				г.Бишкек		20.5		35.9		-0.1		25.6																																										13		Министерство труда и социального развития КР		29.4		38.3		22.5		27.4

				г.Ош		28.8		37.4		17.7		31.2																																										14		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР		32.8		41.3		24.1		33.0

																																																						15		Государственный комитет информационных технологий и связи КР		51.5		56.2		47.2		51.2

						ИДН		ИЛД		ИУК		ИОД																																										16		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР		28.3		35.9		23.4		25.6

		22		Государственная служба исполнения наказаний при ПКР		4.9		18.6		-10.3		6.4																																										17		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при ПКР		50.3		55.7		46.4		49.0

		24		Государственная таможенная служба при ПКР		9.1		26.2		-11.4		12.6																																										18		Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР		21.0		32.9		7.2		22.9

		11		Министерство здравоохранения КР		14.3		34.2		-9.0		17.8																																										19		Государственное агентство антимонопольного регулирования при ПКР		28.1		37.0		20.1		27.2

		3		Министерство внутренних дел КР		14.5		30.0		-6.5		20.1																																										20		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при ПКР		34.0		43.4		22.9		35.7

		27		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР (Финансовая полиция)		17.3		28.2		3.6		20.1																																										21		Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при ПКР		42.0		45.7		39.8		40.4

		23		Государственная налоговая служба при ПКР		20.5		35.0		2.6		24.0																																										22		Государственная служба исполнения наказаний при ПКР		4.9		18.6		-10.3		6.4

		18		Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР		21.0		32.9		7.2		22.9																																										23		Государственная налоговая служба при ПКР		20.5		35.0		2.6		24.0

		25		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР		23.2		33.0		12.2		24.3																																										24		Государственная таможенная служба при ПКР		9.1		26.2		-11.4		12.6

		33		Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР		24.8		33.0		17.9		23.6																																										25		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым 
рынком при ПКР		23.2		33.0		12.2		24.3

		34		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР		26.1		33.5		21.8		23.0																																										26		Государственная регистрационная служба при ПКР		35.3		46.7		21.1		38.1

		6		Министерство экономики КР		26.2		37.9		13.6		27.1																																										27		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР (Финансовая полиция)		17.3		28.2		3.6		20.1

		5		Министерство финансов КР		26.4		38.9		11.6		28.5																																										28		Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР		40.5		46.2		35.9		39.4

		32		Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР		27.6		36.2		19.6		26.8																																										29		Государственная служба миграции при ПКР		32.3		38.5		28.3		30.1

		4		Министерство юстиции КР		27.8		41.0		11.8		30.5																																										30		Фонд государственных материальных резервов 
при ПКР		30.1		36.8		22.9		30.5

		19		Государственное агентство антимонопольного регулирования при ПКР		28.1		37.0		20.1		27.2																																										31		Фонд обязательного медицинского страхования 
при ПКР		35.2		44.7		26.3		34.4

		16		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР		28.3		35.9		23.4		25.6																																										32		Фонд по управлению государственным имуществом 
при ПКР		27.6		36.2		19.6		26.8

		10		Министерство образования и науки КР		29.0		45.4		8.9		32.9																																										33		Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР		24.8		33.0		17.9		23.6

		13		Министерство труда и социального развития КР		29.4		38.3		22.5		27.4																																										34		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР		26.1		33.5		21.8		23.0

		30		Фонд государственных материальных резервов при ПКР		30.1		36.8		22.9		30.5																																										35		Социальный фонд КР		35.8		46.1		25.0		36.4

		1		Кыргызская Республика		30.7		40.6		20.2		31.1																																										36		Высшая аттестационная комиссия КР		31.6		42.8		18.5		33.7

		36		Высшая аттестационная комиссия КР		31.6		42.8		18.5		33.7																																										37		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		45.4		50.8		41.7		43.5

		8		Министерство транспорта и дорог КР		31.6		43.1		18.9		33.0																																										38		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош		38.4		54.6		13.5		46.9

		29		Государственная служба миграции при ПКР		32.3		38.5		28.3		30.1																																										39		Местная государственная администрация		47.2		52.9		43.0		45.7

		14		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР		32.8		41.3		24.1		33.0

		20		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при ПКР		34.0		43.4		22.9		35.7

		31		Фонд обязательного медицинского страхования при ПКР		35.2		44.7		26.3		34.4

		26		Государственная регистрационная служба при ПКР		35.3		46.7		21.1		38.1

		7		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР		35.8		43.6		30.3		33.4

		35		Социальный фонд КР		35.8		46.1		25.0		36.4

		38		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош		38.4		54.6		13.5		46.9

		2		Министерство иностранных дел КР		39.7		48.4		31.8		39.0

		28		Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР		40.5		46.2		35.9		39.4

		21		Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при ПКР		42.0		45.7		39.8		40.4

		37		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		45.4		50.8		41.7		43.5

		12		Министерство культуры, туризма и информации  КР		45.7		53.4		41.2		42.5

		9		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		47.0		54.4		40.4		46.1

		39		Местная государственная администрация		47.2		52.9		43.0		45.7

		17		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при ПКР		50.3		55.7		46.4		49.0

		15		Государственный комитет информационных технологий и связи КР		51.5		56.2		47.2		51.2

		Примечание: * Наименование министерств указаны по последнему периоду, цифры предыдущих периодов указаны без учета реорганизаций.

				¹ - Индекс доверия населения

				² - Индекс личного доверия

				³ - Индекс личного представления об уровне коррупции

				4 - Индекс оценки деятельности

						ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4

		22		Государственная служба исполнения наказаний при ПКР		18.6		-10.3		6.4

		24		Государственная таможенная служба при ПКР		26.2		-11.4		12.6

		27		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР (Финансовая полиция)		28.2		3.6		20.1

		3		Министерство внутренних дел КР		30.0		-6.5		20.1

		18		Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР		32.9		7.2		22.9

		25		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР		33.0		12.2		24.3

		33		Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР		33.0		17.9		23.6

		34		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР		33.5		21.8		23.0

		11		Министерство здравоохранения КР		34.2		-9.0		17.8

		23		Государственная налоговая служба при ПКР		35.0		2.6		24.0

		16		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР		35.9		23.4		25.6

		32		Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР		36.2		19.6		26.8

		30		Фонд государственных материальных резервов при ПКР		36.8		22.9		30.5

		19		Государственное агентство антимонопольного регулирования при ПКР		37.0		20.1		27.2

		6		Министерство экономики КР		37.9		13.6		27.1

		13		Министерство труда и социального развития КР		38.3		22.5		27.4

		29		Государственная служба миграции при ПКР		38.5		28.3		30.1

		5		Министерство финансов КР		38.9		11.6		28.5

		1		Кыргызская Республика		40.6		20.2		31.1

		4		Министерство юстиции КР		41.0		11.8		30.5

		14		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР		41.3		24.1		33.0

		36		Высшая аттестационная комиссия КР		42.8		18.5		33.7

		8		Министерство транспорта и дорог КР		43.1		18.9		33.0

		20		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при ПКР		43.4		22.9		35.7

		7		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР		43.6		30.3		33.4

		31		Фонд обязательного медицинского страхования при ПКР		44.7		26.3		34.4

		10		Министерство образования и науки КР		45.4		8.9		32.9

		21		Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при ПКР		45.7		39.8		40.4

		35		Социальный фонд КР		46.1		25.0		36.4

		28		Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР		46.2		35.9		39.4

		26		Государственная регистрационная служба при ПКР		46.7		21.1		38.1

		2		Министерство иностранных дел КР		48.4		31.8		39.0

		37		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		50.8		41.7		43.5

		39		Местная государственная администрация		52.9		43.0		45.7

		12		Министерство культуры, туризма и информации  КР		53.4		41.2		42.5

		9		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		54.4		40.4		46.1

		38		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош		54.6		13.5		46.9

		17		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при ПКР		55.7		46.4		49.0

		15		Государственный комитет информационных технологий и связи КР		56.2		47.2		51.2

						ИУК 3		ИОД 4

		24				-11.4		31.1		Государственная таможенная служба при ПКР

		22				-10.3		39.0		Государственная служба исполнения наказаний при ПКР

		11				-9.0		20.1		Министерство здравоохранения КР

		3				-6.5		30.5		Министерство внутренних дел КР

		23		Государственная налоговая служба при ПКР		2.6		28.5

		27		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР (Финансовая полиция)		3.6		27.1

		18		Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР		7.2		33.4

		10		Министерство образования и науки КР		8.9		33.0

		5		Министерство финансов КР		11.6		46.1

		4		Министерство юстиции КР		11.8		32.9

		25		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР		12.2		17.8

		38		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош		13.5		42.5

		6		Министерство экономики КР		13.6		27.4

		33		Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР		17.9		33.0

		36		Высшая аттестационная комиссия КР		18.5		51.2

		8		Министерство транспорта и дорог КР		18.9		25.6

		32		Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР		19.6		49.0

		19		Государственное агентство антимонопольного регулирования при ПКР		20.1		22.9

		1		Кыргызская Республика		20.2		27.2

		26		Государственная регистрационная служба при ПКР		21.1		35.7

		34		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР		21.8		40.4

		13		Министерство труда и социального развития КР		22.5		6.4

		20		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при ПКР		22.9		24.0

		30		Фонд государственных материальных резервов при ПКР		22.9		12.6

		16		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР		23.4		24.3

		14		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР		24.1		38.1

		35		Социальный фонд КР		25.0		20.1

		31		Фонд обязательного медицинского страхования при ПКР		26.3		39.4

		29		Государственная служба миграции при ПКР		28.3		30.1

		7		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР		30.3		30.5

		2		Министерство иностранных дел КР		31.8		34.4

		28		Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР		35.9		26.8

		21		Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при ПКР		39.8		23.6

		9		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		40.4		23.0

		12		Министерство культуры, туризма и информации  КР		41.2		36.4

		37		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		41.7		33.7

		39		Местная государственная администрация		43.0		43.5

		17		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при ПКР		46.4		46.9

		15		Государственный комитет информационных технологий и связи КР		47.2		45.7

						ИОД 4

		22		Государственная служба исполнения наказаний при ПКР		6.4

		24		Государственная таможенная служба при ПКР		12.6

		11		Министерство здравоохранения КР		17.8

		3		Министерство внутренних дел КР		20.1

		27		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР (Финансовая полиция)		20.1

		18		Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР		22.9

		34		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР		23.0

		33		Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР		23.6

		23		Государственная налоговая служба при ПКР		24.0

		25		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР		24.3

		16		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР		25.6

		32		Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР		26.8

		6		Министерство экономики КР		27.1

		19		Государственное агентство антимонопольного регулирования при ПКР		27.2

		13		Министерство труда и социального развития КР		27.4

		5		Министерство финансов КР		28.5

		29		Государственная служба миграции при ПКР		30.1

		30		Фонд государственных материальных резервов при ПКР		30.5

		4		Министерство юстиции КР		30.5

		1		Кыргызская Республика		31.1

		10		Министерство образования и науки КР		32.9

		8		Министерство транспорта и дорог КР		33.0

		14		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР		33.0

		7		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР		33.4

		36		Высшая аттестационная комиссия КР		33.7

		31		Фонд обязательного медицинского страхования при ПКР		34.4

		20		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при ПКР		35.7

		35		Социальный фонд КР		36.4

		26		Государственная регистрационная служба при ПКР		38.1

		2		Министерство иностранных дел КР		39.0

		28		Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР		39.4

		21		Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при ПКР		40.4

		12		Министерство культуры, туризма и информации  КР		42.5

		37		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		43.5

		39		Местная государственная администрация		45.7

		9		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		46.1

		38		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош		46.9

		17		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при ПКР		49.0

		15		Государственный комитет информационных технологий и связи КР		51.2

				Министерства и ведомства КР		Iполугодие 2015г.								IIполугодие 2015г.								Iполугодие 2016г.								IIполугодие 2016г.								Iполугодие 2017г.

						ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4

										2015-I								2015-II								2016-I								2015-II								2017-I

				Кыргызская Республика		18.5		28.6		8.7		18.1		22.0		31.6		10.8		23.5		19.5		30.0		8.5		20.0		27.8		38.7		16.1		28.5		26.6		36.9		15.2		27.6

				Баткенская область		42.4		54.0		38.6		34.7		37.3		48.3		34.2		29.4		40.1		44.6		35.6		40.0		53.5		60.5		52.0		47.9		46.7		54.3		43.9		41.7

				Джалал-Абадская область		26.2		32.0		18.2		28.2		41.5		50.1		30.8		43.6		40.4		46.4		36.1		38.7		38.6		42.8		35.7		37.2		27.4		31.2		26.2		24.9

				Ыссык-Кульская область		28.0		39.3		16.9		27.8		1.2		13.8		-8.8		-1.5		13.5		24.0		4.0		12.5		20.9		26.6		19.6		16.6		12.8		20.3		9.5		8.5

				Нарынская область		21.5		34.1		5.1		25.1		13.8		26.3		-5.4		20.6		36.7		48.6		23.8		37.8		17.2		35.5		-3.7		19.9		22.6		38.8		6.5		22.6

				Ошская область		24.5		39.8		11.0		22.7		29.3		35.5		18.0		34.3		22.2		36.7		10.8		19.2		26.9		49.7		0.1		30.9		26.1		43.3		8.0		27.2

				Таласская область		32.8		43.7		17.7		37.2		32.6		44.3		16.9		36.4		37.4		49.0		23.6		39.5		29.4		38.8		15.1		34.1		32.4		39.7		19.5		38.0

				Чуйская область		2.1		6.9		-2.8		2.2		30.3		33.8		25.7		31.4		16.4		20.8		12.0		16.4		27.9		31.5		26.6		25.6		31.7		35.1		27.0		33.0

				г.Бишкек		0.8		11.0		-8.9		0.3		7.2		20.9		-9.0		9.6		2.1		16.9		-16.8		6.3		7.8		22.1		-11.4		12.6		20.5		35.9		-0.1		25.6

				г.Ош		12.5		27.5		-2.5		12.5		17.5		25.0		10.6		16.9		18.3		27.2		8.5		19.1		37.4		45.8		25.4		40.8		28.8		37.4		17.7		31.2

						2015-I полугодие		2015-II  полугодие		2016-I  полугодие		2016-II  полугодие		2017-I  полугодие

				Индекс личного представления об уровне коррупции, Кыргызская Республика		8.7		10.8		8.5		16.1		15.2





		



Индекс доверия населения, II полугодие 2017г.



		



Индекс личного доверия гражданиеа к государству, II полугодие 2017г.
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Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве КР

Министерство внутренних дел КР

Государственная таможенная служба при Правительстве КР

Министерство здравоохранения КР

Индекс "Личное представление об уровне коррупции", II полугодие 2017г.



		



Индекс "Оценка деятельности", II полугодие 2017г.



		



Индекс личного представления об уровне коррупции, Кыргызская Республика



		

																																																										Индекс доверия населения		Личное доверие гражданина к государству		Личное представление об уровне коррупции в государственных органах исполнительной власти и органах местного самоуправления

																																																										ИДН		ИЛД		ИУК		ИОД

																																																						1		Кыргызякая Республика		30.7		40.6		20.2		31.1

																																																						2		Министерство иностранных дел КР		39.7		48.4		31.8		39.0

				Министерства и ведомства КР		I полугодие 2017г.																																																3		Министерство внутренних дел КР		14.5		30.0		-6.5		20.1

						ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4																																										4		Министерство юстиции КР		27.8		41.0		11.8		30.5

				Свод: Кыргызская Республика		26.6		36.9		15.2		27.6																																										5		Министерство финансов КР		26.4		38.9		11.6		28.5

				Баткенская область		46.7		54.3		43.9		41.7																																										6		Министерство экономики КР		26.2		37.9		13.6		27.1

				Джалал-Абадская область		27.4		31.2		26.2		24.9																																										7		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности 
и мелиорации КР		35.8		43.6		30.3		33.4

				Ыссык-Кульская область		12.8		20.3		9.5		8.5																																										8		Министерство транспорта и дорог КР		31.6		43.1		18.9		33.0

				Нарынская область		22.6		38.8		6.5		22.6																																										9		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		47.0		54.4		40.4		46.1

				Ошская область		26.1		43.3		8.0		27.2																																										10		Министерство образования и науки КР		29.0		45.4		8.9		32.9

				Таласская область		32.4		39.7		19.5		38.0																																										11		Министерство здравоохранения КР		14.3		34.2		-9.0		17.8

				Чуйская область		31.7		35.1		27.0		33.0																																										12		Министерство культуры, туризма и информации  КР		45.7		53.4		41.2		42.5

				г.Бишкек		20.5		35.9		-0.1		25.6																																										13		Министерство труда и социального развития КР		29.4		38.3		22.5		27.4

				г.Ош		28.8		37.4		17.7		31.2																																										14		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР		32.8		41.3		24.1		33.0

																																																						15		Государственный комитет информационных технологий и связи КР		51.5		56.2		47.2		51.2

						ИДН		ИЛД		ИУК		ИОД																																										16		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР		28.3		35.9		23.4		25.6

		22		Государственная служба исполнения наказаний при ПКР		4.9		18.6		-10.3		6.4																																										17		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при ПКР		50.3		55.7		46.4		49.0

		24		Государственная таможенная служба при ПКР		9.1		26.2		-11.4		12.6																																										18		Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР		21.0		32.9		7.2		22.9

		11		Министерство здравоохранения КР		14.3		34.2		-9.0		17.8																																										19		Государственное агентство антимонопольного регулирования при ПКР		28.1		37.0		20.1		27.2

		3		Министерство внутренних дел КР		14.5		30.0		-6.5		20.1																																										20		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при ПКР		34.0		43.4		22.9		35.7

		27		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР (Финансовая полиция)		17.3		28.2		3.6		20.1																																										21		Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при ПКР		42.0		45.7		39.8		40.4

		23		Государственная налоговая служба при ПКР		20.5		35.0		2.6		24.0																																										22		Государственная служба исполнения наказаний при ПКР		4.9		18.6		-10.3		6.4

		18		Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР		21.0		32.9		7.2		22.9																																										23		Государственная налоговая служба при ПКР		20.5		35.0		2.6		24.0

		25		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР		23.2		33.0		12.2		24.3																																										24		Государственная таможенная служба при ПКР		9.1		26.2		-11.4		12.6

		33		Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР		24.8		33.0		17.9		23.6																																										25		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым 
рынком при ПКР		23.2		33.0		12.2		24.3

		34		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР		26.1		33.5		21.8		23.0																																										26		Государственная регистрационная служба при ПКР		35.3		46.7		21.1		38.1

		6		Министерство экономики КР		26.2		37.9		13.6		27.1																																										27		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР (Финансовая полиция)		17.3		28.2		3.6		20.1

		5		Министерство финансов КР		26.4		38.9		11.6		28.5																																										28		Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР		40.5		46.2		35.9		39.4

		32		Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР		27.6		36.2		19.6		26.8																																										29		Государственная служба миграции при ПКР		32.3		38.5		28.3		30.1

		4		Министерство юстиции КР		27.8		41.0		11.8		30.5																																										30		Фонд государственных материальных резервов 
при ПКР		30.1		36.8		22.9		30.5

		19		Государственное агентство антимонопольного регулирования при ПКР		28.1		37.0		20.1		27.2																																										31		Фонд обязательного медицинского страхования 
при ПКР		35.2		44.7		26.3		34.4

		16		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР		28.3		35.9		23.4		25.6																																										32		Фонд по управлению государственным имуществом 
при ПКР		27.6		36.2		19.6		26.8

		10		Министерство образования и науки КР		29.0		45.4		8.9		32.9																																										33		Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР		24.8		33.0		17.9		23.6

		13		Министерство труда и социального развития КР		29.4		38.3		22.5		27.4																																										34		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР		26.1		33.5		21.8		23.0

		30		Фонд государственных материальных резервов при ПКР		30.1		36.8		22.9		30.5																																										35		Социальный фонд КР		35.8		46.1		25.0		36.4

		1		Кыргызская Республика		30.7		40.6		20.2		31.1																																										36		Высшая аттестационная комиссия КР		31.6		42.8		18.5		33.7

		36		Высшая аттестационная комиссия КР		31.6		42.8		18.5		33.7																																										37		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		45.4		50.8		41.7		43.5

		8		Министерство транспорта и дорог КР		31.6		43.1		18.9		33.0																																										38		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош		38.4		54.6		13.5		46.9

		29		Государственная служба миграции при ПКР		32.3		38.5		28.3		30.1																																										39		Местная государственная администрация		47.2		52.9		43.0		45.7

		14		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР		32.8		41.3		24.1		33.0

		20		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при ПКР		34.0		43.4		22.9		35.7

		31		Фонд обязательного медицинского страхования при ПКР		35.2		44.7		26.3		34.4

		26		Государственная регистрационная служба при ПКР		35.3		46.7		21.1		38.1

		7		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР		35.8		43.6		30.3		33.4

		35		Социальный фонд КР		35.8		46.1		25.0		36.4

		38		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош		38.4		54.6		13.5		46.9

		2		Министерство иностранных дел КР		39.7		48.4		31.8		39.0

		28		Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР		40.5		46.2		35.9		39.4

		21		Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при ПКР		42.0		45.7		39.8		40.4

		37		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		45.4		50.8		41.7		43.5

		12		Министерство культуры, туризма и информации  КР		45.7		53.4		41.2		42.5

		9		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		47.0		54.4		40.4		46.1

		39		Местная государственная администрация		47.2		52.9		43.0		45.7

		17		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при ПКР		50.3		55.7		46.4		49.0

		15		Государственный комитет информационных технологий и связи КР		51.5		56.2		47.2		51.2

		Примечание: * Наименование министерств указаны по последнему периоду, цифры предыдущих периодов указаны без учета реорганизаций.

				¹ - Индекс доверия населения

				² - Индекс личного доверия

				³ - Индекс личного представления об уровне коррупции

				4 - Индекс оценки деятельности

						ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4

		22		Государственная служба исполнения наказаний при ПКР		18.6		-10.3		6.4

		24		Государственная таможенная служба при ПКР		26.2		-11.4		12.6

		27		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР (Финансовая полиция)		28.2		3.6		20.1

		3		Министерство внутренних дел КР		30.0		-6.5		20.1

		18		Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР		32.9		7.2		22.9

		25		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР		33.0		12.2		24.3

		33		Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР		33.0		17.9		23.6

		34		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР		33.5		21.8		23.0

		11		Министерство здравоохранения КР		34.2		-9.0		17.8

		23		Государственная налоговая служба при ПКР		35.0		2.6		24.0

		16		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР		35.9		23.4		25.6

		32		Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР		36.2		19.6		26.8

		30		Фонд государственных материальных резервов при ПКР		36.8		22.9		30.5

		19		Государственное агентство антимонопольного регулирования при ПКР		37.0		20.1		27.2

		6		Министерство экономики КР		37.9		13.6		27.1

		13		Министерство труда и социального развития КР		38.3		22.5		27.4

		29		Государственная служба миграции при ПКР		38.5		28.3		30.1

		5		Министерство финансов КР		38.9		11.6		28.5

		1		Кыргызская Республика		40.6		20.2		31.1

		4		Министерство юстиции КР		41.0		11.8		30.5

		14		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР		41.3		24.1		33.0

		36		Высшая аттестационная комиссия КР		42.8		18.5		33.7

		8		Министерство транспорта и дорог КР		43.1		18.9		33.0

		20		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при ПКР		43.4		22.9		35.7

		7		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР		43.6		30.3		33.4

		31		Фонд обязательного медицинского страхования при ПКР		44.7		26.3		34.4

		10		Министерство образования и науки КР		45.4		8.9		32.9

		21		Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при ПКР		45.7		39.8		40.4

		35		Социальный фонд КР		46.1		25.0		36.4

		28		Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР		46.2		35.9		39.4

		26		Государственная регистрационная служба при ПКР		46.7		21.1		38.1

		2		Министерство иностранных дел КР		48.4		31.8		39.0

		37		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		50.8		41.7		43.5

		39		Местная государственная администрация		52.9		43.0		45.7

		12		Министерство культуры, туризма и информации  КР		53.4		41.2		42.5

		9		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		54.4		40.4		46.1

		38		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош		54.6		13.5		46.9

		17		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при ПКР		55.7		46.4		49.0

		15		Государственный комитет информационных технологий и связи КР		56.2		47.2		51.2

						ИУК 3		ИОД 4

		24				-11.4		31.1		Государственная таможенная служба при ПКР

		22				-10.3		39.0		Государственная служба исполнения наказаний при ПКР

		11				-9.0		20.1		Министерство здравоохранения КР

		3				-6.5		30.5		Министерство внутренних дел КР

		23		Государственная налоговая служба при ПКР		2.6		28.5

		27		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР (Финансовая полиция)		3.6		27.1

		18		Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР		7.2		33.4

		10		Министерство образования и науки КР		8.9		33.0

		5		Министерство финансов КР		11.6		46.1

		4		Министерство юстиции КР		11.8		32.9

		25		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР		12.2		17.8

		38		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош		13.5		42.5

		6		Министерство экономики КР		13.6		27.4

		33		Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР		17.9		33.0

		36		Высшая аттестационная комиссия КР		18.5		51.2

		8		Министерство транспорта и дорог КР		18.9		25.6

		32		Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР		19.6		49.0

		19		Государственное агентство антимонопольного регулирования при ПКР		20.1		22.9

		1		Кыргызская Республика		20.2		27.2

		26		Государственная регистрационная служба при ПКР		21.1		35.7

		34		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР		21.8		40.4

		13		Министерство труда и социального развития КР		22.5		6.4

		20		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при ПКР		22.9		24.0

		30		Фонд государственных материальных резервов при ПКР		22.9		12.6

		16		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР		23.4		24.3

		14		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР		24.1		38.1

		35		Социальный фонд КР		25.0		20.1

		31		Фонд обязательного медицинского страхования при ПКР		26.3		39.4

		29		Государственная служба миграции при ПКР		28.3		30.1

		7		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР		30.3		30.5

		2		Министерство иностранных дел КР		31.8		34.4

		28		Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР		35.9		26.8

		21		Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при ПКР		39.8		23.6

		9		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		40.4		23.0

		12		Министерство культуры, туризма и информации  КР		41.2		36.4

		37		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		41.7		33.7

		39		Местная государственная администрация		43.0		43.5

		17		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при ПКР		46.4		46.9

		15		Государственный комитет информационных технологий и связи КР		47.2		45.7

						ИОД 4

		22		Государственная служба исполнения наказаний при ПКР		6.4

		24		Государственная таможенная служба при ПКР		12.6

		11		Министерство здравоохранения КР		17.8

		3		Министерство внутренних дел КР		20.1

		27		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР (Финансовая полиция)		20.1

		18		Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР		22.9

		34		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР		23.0

		33		Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР		23.6

		23		Государственная налоговая служба при ПКР		24.0

		25		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР		24.3

		16		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР		25.6

		32		Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР		26.8

		6		Министерство экономики КР		27.1

		19		Государственное агентство антимонопольного регулирования при ПКР		27.2

		13		Министерство труда и социального развития КР		27.4

		5		Министерство финансов КР		28.5

		29		Государственная служба миграции при ПКР		30.1

		30		Фонд государственных материальных резервов при ПКР		30.5

		4		Министерство юстиции КР		30.5

		1		Кыргызская Республика		31.1

		10		Министерство образования и науки КР		32.9

		8		Министерство транспорта и дорог КР		33.0

		14		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР		33.0

		7		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР		33.4

		36		Высшая аттестационная комиссия КР		33.7

		31		Фонд обязательного медицинского страхования при ПКР		34.4

		20		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при ПКР		35.7

		35		Социальный фонд КР		36.4

		26		Государственная регистрационная служба при ПКР		38.1

		2		Министерство иностранных дел КР		39.0

		28		Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР		39.4

		21		Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при ПКР		40.4

		12		Министерство культуры, туризма и информации  КР		42.5

		37		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		43.5

		39		Местная государственная администрация		45.7

		9		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		46.1

		38		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош		46.9

		17		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при ПКР		49.0

		15		Государственный комитет информационных технологий и связи КР		51.2

				Министерства и ведомства КР		Iполугодие 2015г.								IIполугодие 2015г.								Iполугодие 2016г.								IIполугодие 2016г.								Iполугодие 2017г.

						ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4

										2015-I								2015-II								2016-I								2015-II								2017-I

				Кыргызская Республика		18.5		28.6		8.7		18.1		22.0		31.6		10.8		23.5		19.5		30.0		8.5		20.0		27.8		38.7		16.1		28.5		26.6		36.9		15.2		27.6

				Баткенская область		42.4		54.0		38.6		34.7		37.3		48.3		34.2		29.4		40.1		44.6		35.6		40.0		53.5		60.5		52.0		47.9		46.7		54.3		43.9		41.7

				Джалал-Абадская область		26.2		32.0		18.2		28.2		41.5		50.1		30.8		43.6		40.4		46.4		36.1		38.7		38.6		42.8		35.7		37.2		27.4		31.2		26.2		24.9

				Ыссык-Кульская область		28.0		39.3		16.9		27.8		1.2		13.8		-8.8		-1.5		13.5		24.0		4.0		12.5		20.9		26.6		19.6		16.6		12.8		20.3		9.5		8.5

				Нарынская область		21.5		34.1		5.1		25.1		13.8		26.3		-5.4		20.6		36.7		48.6		23.8		37.8		17.2		35.5		-3.7		19.9		22.6		38.8		6.5		22.6

				Ошская область		24.5		39.8		11.0		22.7		29.3		35.5		18.0		34.3		22.2		36.7		10.8		19.2		26.9		49.7		0.1		30.9		26.1		43.3		8.0		27.2

				Таласская область		32.8		43.7		17.7		37.2		32.6		44.3		16.9		36.4		37.4		49.0		23.6		39.5		29.4		38.8		15.1		34.1		32.4		39.7		19.5		38.0

				Чуйская область		2.1		6.9		-2.8		2.2		30.3		33.8		25.7		31.4		16.4		20.8		12.0		16.4		27.9		31.5		26.6		25.6		31.7		35.1		27.0		33.0

				г.Бишкек		0.8		11.0		-8.9		0.3		7.2		20.9		-9.0		9.6		2.1		16.9		-16.8		6.3		7.8		22.1		-11.4		12.6		20.5		35.9		-0.1		25.6

				г.Ош		12.5		27.5		-2.5		12.5		17.5		25.0		10.6		16.9		18.3		27.2		8.5		19.1		37.4		45.8		25.4		40.8		28.8		37.4		17.7		31.2

						2015-I полугодие		2015-II  полугодие		2016-I  полугодие		2016-II  полугодие		2017-I  полугодие

				Индекс личного представления об уровне коррупции, Кыргызская Республика		8.7		10.8		8.5		16.1		15.2





		



Индекс доверия населения, II полугодие 2017г.



		



Индекс личного доверия гражданиеа к государству, II полугодие 2017г.
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Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве КР

Министерство внутренних дел КР

Государственная таможенная служба при Правительстве КР

Министерство здравоохранения КР

Индекс "Личное представление об уровне коррупции", II полугодие 2017г.



		



Индекс "Оценка деятельности", II полугодие 2017г.



		



Индекс личного представления об уровне коррупции, Кыргызская Республика





Зависимость ИДН от частных индексов, 
II полугодие 2018г.
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Кыргызская Республика

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве КР …

Министерство экономики КР 
Министерство транспорта и дорог КР

Госслужба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР
Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при …

Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при …
Министерство финансов КР 

Государственная агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального …
Государственная налоговая служба при Правительстве КР 

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при …
Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве КР 

Министерство труда и социального развития КР
Госслужба миграции при Правительстве КР

Министерство юстиции КР 
Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР

Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при …
Фонд государственных материальных резервов при Правительстве КР 

Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве КР
Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР 

Министерство иностранных дел КР
Министерство образования и науки КР

Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве КР
Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош

Социальный фонд КР
Высшая аттестационная комиссия КР

Государственная регистрационная служба при Правительстве КР
Госслужба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР
Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических …

Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях
Министерство культуры, туризма и информации  КР

Министерство чрезвычайных ситуаций КР
Государственный комитет информационных технологий и связи КР

Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при …
Местная государственная администрация

Индекс доверия населения

Личное доверие гражданина к 
государству

Личное представление об 
уровне коррупции

Оценка деятельности

Минист ерство внут ренних дел КР

Минист ерство здравоохранения КР

Госслужба исполнения наказаний при ПКР
Государст венная т аможенная служба при ПКР


Диаграмма1

		Кыргызская Республика		Кыргызская Республика		Кыргызская Республика		Кыргызская Республика

		7.3064259049		21.8063733303		-13.4183724907		13.5312768752

		10.1864100742		24.6311677892		-9.062904244		14.9909666774

		13.5189555486		29.3180929636		-8.3299897158		19.568763398

		Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве КР (Финансовая полиция)		Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве КР (Финансовая полиция)		Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве КР (Финансовая полиция)		Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве КР (Финансовая полиция)

		15.4523054035		33.7985034754		-8.4831073991		21.0415201342

		Министерство экономики КР		Министерство экономики КР		Министерство экономики КР		Министерство экономики КР

		Министерство транспорта и дорог КР		Министерство транспорта и дорог КР		Министерство транспорта и дорог КР		Министерство транспорта и дорог КР

		Госслужба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР		Госслужба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР		Госслужба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР		Госслужба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР

		Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве КР		Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве КР		Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве КР		Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве КР

		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве КР		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве КР		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве КР		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве КР

		Министерство финансов КР		Министерство финансов КР		Министерство финансов КР		Министерство финансов КР

		Государственная агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР		Государственная агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР		Государственная агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР		Государственная агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР

		Государственная налоговая служба при Правительстве КР		Государственная налоговая служба при Правительстве КР		Государственная налоговая служба при Правительстве КР		Государственная налоговая служба при Правительстве КР

		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР

		Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве КР		Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве КР		Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве КР		Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве КР

		Министерство труда и социального развития КР		Министерство труда и социального развития КР		Министерство труда и социального развития КР		Министерство труда и социального развития КР

		Госслужба миграции при Правительстве КР		Госслужба миграции при Правительстве КР		Госслужба миграции при Правительстве КР		Госслужба миграции при Правительстве КР

		Министерство юстиции КР		Министерство юстиции КР		Министерство юстиции КР		Министерство юстиции КР

		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР

		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве КР		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве КР		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве КР		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве КР

		Фонд государственных материальных резервов при Правительстве КР		Фонд государственных материальных резервов при Правительстве КР		Фонд государственных материальных резервов при Правительстве КР		Фонд государственных материальных резервов при Правительстве КР

		Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве КР		Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве КР		Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве КР		Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве КР

		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР

		Министерство иностранных дел КР		Министерство иностранных дел КР		Министерство иностранных дел КР		Министерство иностранных дел КР

		Министерство образования и науки КР		Министерство образования и науки КР		Министерство образования и науки КР		Министерство образования и науки КР

		Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве КР		Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве КР		Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве КР		Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве КР

		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош

		Социальный фонд КР		Социальный фонд КР		Социальный фонд КР		Социальный фонд КР

		Высшая аттестационная комиссия КР		Высшая аттестационная комиссия КР		Высшая аттестационная комиссия КР		Высшая аттестационная комиссия КР

		Государственная регистрационная служба при Правительстве КР		Государственная регистрационная служба при Правительстве КР		Государственная регистрационная служба при Правительстве КР		Государственная регистрационная служба при Правительстве КР

		Госслужба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР		Госслужба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР		Госслужба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР		Госслужба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР

		Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве КР		Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве КР		Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве КР		Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве КР

		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях

		Министерство культуры, туризма и информации  КР		Министерство культуры, туризма и информации  КР		Министерство культуры, туризма и информации  КР		Министерство культуры, туризма и информации  КР

		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		Министерство чрезвычайных ситуаций КР

		Государственный комитет информационных технологий и связи КР		Государственный комитет информационных технологий и связи КР		Государственный комитет информационных технологий и связи КР		Государственный комитет информационных технологий и связи КР

		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве КР		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве КР		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве КР		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве КР

		Местная государственная администрация		Местная государственная администрация		Местная государственная администрация		Местная государственная администрация



Министерство внутренних дел КР

Министерство здравоохранения КР

Госслужба исполнения наказаний при ПКР

Государственная таможенная служба при ПКР

Индекс доверия населения

Личное доверие гражданина к государству

Личное представление об уровне коррупции

Оценка деятельности

25.2428413167

36.0279878321

12.4010374185

27.2994986995

15.1990807797

27.0752157234

0.2157818155

18.3062448003

16.4585730545

29.9522129764

1.7529934021

17.670512785

16.9280130637

30.8525142229

-0.4638401215

20.3953650896

17.4231075471

27.4083262398

5.8705356392

18.9904607623

17.8773127326

27.2235689902

9.9033367269

16.5050324806

18.2518531104

26.129552541

12.7993703306

15.8266364597

18.4552641249

31.4720452124

1.4139554855

22.4797916766

19.0374281025

32.3143139877

1.5758622376

23.2221080822

19.9960815186

32.2089634421

1.6657138576

26.1135672562

20.2440724164

30.3709151045

12.3410571103

18.0202450345

21.9608749636

31.1470792471

12.4101762215

22.3253694223

22.7425385922

32.6409288208

13.9799034217

21.6067835339

24.0811810416

31.9993400539

16.899053751

23.34514932

24.2500278049

37.6489601582

7.4353191985

27.665804058

24.5268738065

34.3277959971

13.0007081054

26.252117317

24.6433008227

36.2526253024

10.1211900522

27.5560871137

24.7077564078

32.694890836

16.2119297311

25.2164486564

26.8079578264

35.8709856135

15.9177555419

28.6351323238

27.4030284501

37.7752778842

17.3683104116

27.0654970544

27.7363712493

39.1489104022

13.5001963698

30.5600069759

28.0823891941

42.3734156164

10.0054539384

31.8682980275

28.4670630082

37.5238001542

19.133110178

28.7442786925

29.0571575629

44.3760470542

4.8223554124

37.973070222

30.2831968656

41.4618339027

17.2153396652

32.172417029

30.5385461445

41.4161602046

17.7155539568

32.4839242721

31.1823168913

42.7232524044

15.2204835711

35.6032146982

32.7983112631

41.6540822571

23.1624306047

33.5784209277

34.2626337421

40.5698152974

26.3875476917

35.8305382371

39.0793404288

45.2850666073

33.0484228506

38.9045318285

39.3927231298

47.4034079158

31.1820698729

39.5926916007

41.9743878836

50.1672369822

31.3451283326

44.410798336

43.2107147698

50.7088769242

32.4018166751

46.5214507102

44.7927760312

51.8095631656

37.8420651845

44.7266997434

45.1149288522

51.5969986719

38.3977890774

45.3499988072



Динамика 2015+

						Динамика индекса доверия населения по Министерствам и ведомствам КР за 2015г.																																																																		Динамика индекса доверия населения по Министерствам и ведомствам КР за 2018г.

						¹ - Индекс доверия населения																				Формула приведения ИДН в % к шкале (0-100)= (0,5+(ИДН)/200)*100

						² - Индекс личного доверия

						³ - Индекс уровня коррупции

						4 - Индекс оценки деятельности

						Министерства и ведомства КР								Iполугодие 2015г.										IIполугодие 2015г.								Iполугодие 2016г.								IIполугодие 2016г.								Рост(+), снижение(-) доверия относительно I полуг., пунктов								Iполугодие 2017г.								IIполугодие 2017г.								Iполугодие 2018г.								Iполугодие 2018 - 2017г.								I-2018 - II-2017г.								IIполугодие 2018г.

														ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4				ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4

				0		Свод: Кыргызская Республика				0.0		0.0		18.5		28.6		8.7		18.1				22.0		31.6		10.8		23.5		19.5		30.0		8.5		20.0		27.8		38.7		16.1		28.5		8.3		8.8		7.6		8.5		26.6		36.9		15.2		27.6		30.7		40.6		20.2		31.1		27.4		38.3		14.5		29.5		0.9		1.5		-0.7		1.9		-3.2		-2.3		-5.8		-1.7		25.2		36.0		12.4		27.3

						Баткенская область				0.0		0.0		42.4		54.0		38.6		34.7				37.3		48.3		34.2		29.4		40.1		44.6		35.6		40.0		53.5		60.5		52.0		47.9		13.4		15.9		16.4		7.9		46.7		54.3		43.9		41.7		51.1		56.3		50.7		46.2		48.5		54.5		47.8		43.2		1.8		0.2		3.8		1.4		-2.6		-1.8		-2.9		-3.1		46.5		51.9		44.9		42.6

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		26.2		32.0		18.2		28.2				41.5		50.1		30.8		43.6		40.4		46.4		36.1		38.7		38.6		42.8		35.7		37.2		-1.8		-3.5		-0.5		-1.4		27.4		31.2		26.2		24.9		35.7		40.1		31.6		35.5		32.2		37.0		27.4		32.3		4.8		5.8		1.1		7.4		-3.5		-3.0		-4.3		-3.2		32.8		36.8		28.9		32.7

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		28.0		39.3		16.9		27.8				1.2		13.8		-8.8		-1.5		13.5		24.0		4.0		12.5		20.9		26.6		19.6		16.6		7.5		2.6		15.6		4.2		12.8		20.3		9.5		8.5		30.9		37.5		25.8		29.4		24.7		30.6		24.6		18.8		11.9		10.4		15.1		10.3		-6.2		-6.8		-1.2		-10.6		21.6		28.7		16.6		19.5

						Нарынская область				0.0		0.0		21.5		34.1		5.1		25.1				13.8		26.3		-5.4		20.6		36.7		48.6		23.8		37.8		17.2		35.5		-3.7		19.9		-19.5		-13.1		-27.5		-17.9		22.6		38.8		6.5		22.6		26.1		33.6		16.3		28.5		31.0		38.1		21.8		33.0		8.3		-0.7		15.4		10.3		4.9		4.5		5.6		4.5		24.0		35.8		5.4		30.7

						Ошская область				0.0		0.0		24.5		39.8		11.0		22.7				29.3		35.5		18.0		34.3		22.2		36.7		10.8		19.2		26.9		49.7		0.1		30.9		4.7		13.0		-10.7		11.8		26.1		43.3		8.0		27.2		31.4		44.6		16.9		32.7		24.5		42.7		0.5		30.2		-1.7		-0.6		-7.5		3.1		-6.9		-1.9		-16.4		-2.5		24.5		40.2		5.4		27.9

						Таласская область				0.0		0.0		32.8		43.7		17.7		37.2				32.6		44.3		16.9		36.4		37.4		49.0		23.6		39.5		29.4		38.8		15.1		34.1		-8.0		-10.2		-8.4		-5.4		32.4		39.7		19.5		38.0		27.1		33.0		17.2		31.2		33.0		39.1		26.2		33.7		0.6		-0.7		6.7		-4.3		5.9		6.1		9.0		2.5		33.5		41.5		24.8		34.1

						Чуйская область				0.0		0.0		2.1		6.9		-2.8		2.2				30.3		33.8		25.7		31.4		16.4		20.8		12.0		16.4		27.9		31.5		26.6		25.6		11.5		10.8		14.6		9.1		31.7		35.1		27.0		33.0		36.7		42.7		28.8		38.5		30.5		35.3		22.8		33.3		-1.2		0.2		-4.2		0.3		-6.2		-7.4		-5.9		-5.2		29.7		37.4		16.2		35.5

						г.Бишкек				0.0		0.0		0.8		11.0		-8.9		0.3				7.2		20.9		-9.0		9.6		2.1		16.9		-16.8		6.3		7.8		22.1		-11.4		12.6		5.6		5.3		5.4		6.3		20.5		35.9		-0.1		25.6		15.3		32.9		-3.4		16.4		15.8		34.9		-8.4		20.8		-4.7		-1.0		-8.3		-4.8		0.5		2.0		-5.0		4.4		9.4		28.2		-12.8		12.9

						г.Ош				0.0		0.0		12.5		27.5		-2.5		12.5				17.5		25.0		10.6		16.9		18.3		27.2		8.5		19.1		37.4		45.8		25.4		40.8		19.1		18.6		16.9		21.7		28.8		37.4		17.7		31.2		43.8		51.1		37.3		42.9		39.2		42.6		37.3		37.7		10.4		5.1		19.6		6.5		-4.6		-8.5		-0.0		-5.2		39.9		41.9		39.6		38.3

				1		Министерство иностранных дел КР				0.0		0.0		26.4		36.7		13.0		29.6				32.1		41.0		20.1		35.3		31.2		41.8		19.4		32.5		35.9		46.8		25.6		35.3		4.7		5.0		6.2		2.8		34.2		45.3		22.7		34.5		39.7		48.4		31.8		39.0		32.1		42.6		19.1		34.6		-2.1		-2.8		-3.7		0.1		-7.6		-5.8		-12.7		-4.3		27.7		39.1		13.5		30.6

						Баткенская область				0.0		0.0		48.7		57.1		42.0		47.0				47.8		58.6		45.1		39.8		59.2		63.4		57.0		57.2		61.1		65.6		63.6		54.2		1.9		2.2		6.5		-2.9		57.3		64.1		56.7		51.2		54.4		59.6		57.3		46.2		54.8		60.8		56.2		47.5		-2.5		-3.3		-0.5		-3.7		0.5		1.1		-1.1		1.3		53.9		59.6		55.0		47.2

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		40.1		41.8		31.6		47.0				54.2		59.4		46.6		56.8		51.3		52.7		53.7		47.6		45.6		51.3		42.1		43.4		-5.7		-1.4		-11.5		-4.3		30.0		34.9		29.2		25.9		45.3		49.2		42.9		43.7		38.6		44.6		34.2		37.0		8.6		9.6		5.1		11.1		-6.6		-4.6		-8.7		-6.6		33.8		38.5		28.1		34.7

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		29.5		45.5		12.2		30.8				3.6		14.2		-5.0		1.7		4.4		17.0		-11.7		7.9		16.4		24.5		10.4		14.2		12.0		7.5		22.1		6.3		7.2		16.3		-0.4		5.5		32.9		38.6		27.1		33.0		16.0		22.8		13.2		12.1		8.9		6.4		13.5		6.6		-16.9		-15.9		-14.0		-20.9		17.7		25.6		10.9		16.5

						Нарынская область				0.0		0.0		14.6		30.3		-11.6		25.0				9.9		25.4		-16.5		20.9		28.9		41.7		8.9		36.2		14.3		34.5		-11.5		19.8		-14.7		-7.1		-20.4		-16.5		11.9		26.2		-11.1		20.5		20.1		29.9		5.3		25.0		17.0		23.8		3.7		23.5		5.1		-2.4		14.8		3.0		-3.1		-6.1		-1.6		-1.5		8.8		22.2		-13.8		18.1

						Ошская область				0.0		0.0		21.2		37.6		5.4		20.5				26.8		36.9		12.1		31.5		22.2		39.9		5.8		20.9		29.9		55.9		2.4		31.5		7.7		16.0		-3.4		10.6		34.0		56.3		11.7		34.1		30.4		45.4		14.1		31.7		21.4		38.8		-6.4		31.9		-12.6		-17.5		-18.1		-2.2		-9.0		-6.5		-20.5		0.2		20.5		38.2		-4.1		27.3

						Таласская область				0.0		0.0		33.5		35.3		18.9		46.4				43.1		53.1		28.7		47.6		52.5		59.6		42.5		55.4		32.9		41.4		21.1		36.0		-19.6		-18.2		-21.3		-19.4		37.7		49.1		18.4		45.6		33.1		39.8		20.2		39.4		27.9		38.0		13.8		32.0		-9.7		-11.0		-4.6		-13.6		-5.2		-1.7		-6.4		-7.4		26.8		40.3		10.7		29.2

						Чуйская область				0.0		0.0		14.3		26.2		-1.7		18.4				39.3		44.3		28.9		44.7		28.3		35.2		22.1		27.6		36.9		38.6		37.0		35.0		8.6		3.4		14.9		7.4		44.9		51.3		35.5		47.7		50.4		57.7		41.5		52.1		39.6		45.4		30.2		43.2		-5.2		-5.9		-5.3		-4.6		-10.8		-12.2		-11.3		-8.9		36.6		46.5		18.4		44.7

						г.Бишкек				0.0		0.0		21.1		30.0		10.1		23.1				26.8		38.4		11.1		31.1		28.8		43.4		8.6		34.3		36.0		46.8		25.7		35.5		7.2		3.4		17.1		1.2		34.2		48.3		18.3		35.9		35.5		47.0		26.4		33.1		28.4		45.9		6.9		32.3		-5.9		-2.4		-11.5		-3.7		-7.2		-1.1		-19.6		-0.8		18.8		36.7		-1.5		21.3

						г.Ош				0.0		0.0		17.5		30.5		1.7		20.4				27.4		30.1		21.1		30.8		23.8		29.4		18.0		24.0		31.3		37.4		20.8		35.6		7.5		8.1		2.8		11.6		32.0		34.5		28.8		32.9		44.8		48.6		43.4		42.5		42.9		40.5		48.3		40.0		10.9		6.0		19.5		7.1		-1.9		-8.2		4.9		-2.5		38.8		37.9		42.0		36.5

				2		Министерство внутренних дел КР				0.0		0.0		3.4		19.7		-19.8		10.4				9.3		22.6		-11.8		16.9		12.2		27.4		-10.3		19.5		19.1		37.5		-5.6		25.5		6.9		10.1		4.8		5.9		13.0		29.1		-9.1		18.9		14.5		29.9		-6.5		20.0		12.8		27.9		-8.0		18.4		-0.2		-1.2		1.0		-0.4		-1.7		-2.0		-1.6		-1.6		13.5		29.3		-8.3		19.6

						Баткенская область				0.0		0.0		28.1		42.1		8.8		33.4				23.3		36.2		10.8		22.9		36.4		43.1		24.4		41.6		43.5		54.9		29.1		46.4		7.1		11.8		4.7		4.8		34.2		50.3		16.0		36.4		39.4		49.6		24.5		44.0		31.5		44.6		17.2		32.7		-2.7		-5.7		1.1		-3.7		-7.9		-5.1		-7.3		-11.3		29.8		42.7		12.7		34.0

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		14.5		25.5		-9.3		27.2				33.3		44.9		12.3		42.6		42.9		50.5		33.8		44.5		38.8		44.9		29.6		41.9		-4.1		-5.5		-4.2		-2.6		20.4		24.0		16.8		20.5		25.0		31.2		15.8		28.0		24.7		30.6		15.8		27.5		4.2		6.5		-0.9		7.1		-0.3		-0.6		0.0		-0.5		23.1		30.1		10.4		28.8

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		5.3		25.5		-20.8		11.3				-15.5		3.9		-36.5		-13.9		22.1		40.0		1.7		24.5		7.1		18.7		-2.9		5.5		-15.0		-21.3		-4.6		-19.0		-6.8		7.9		-19.8		-8.5		24.6		34.1		13.4		26.3		14.5		22.8		10.0		10.6		21.3		14.8		29.8		19.2		-10.1		-11.4		-3.4		-15.6		11.2		21.9		-0.9		12.5

						Нарынская область				0.0		0.0		9.8		30.6		-22.8		21.5				2.4		23.0		-34.9		19.1		13.5		31.9		-16.3		24.9		-6.0		22.7		-38.8		-1.8		-19.5		-9.1		-22.6		-26.7		6.8		32.8		-24.2		11.9		11.5		25.8		-14.5		23.2		12.7		27.7		-11.4		21.7		5.8		-5.1		12.8		9.8		1.2		1.9		3.1		-1.4		9.8		28.6		-23.6		24.3

						Ошская область				0.0		0.0		11.0		31.2		-17.2		18.9				19.6		31.5		1.3		26.1		14.2		31.3		-8.4		19.8		19.0		58.8		-32.8		31.0		4.7		27.5		-24.4		11.2		15.4		43.4		-20.1		22.9		9.2		34.4		-25.6		18.8		15.2		40.9		-25.5		30.1		-0.2		-2.5		-5.5		7.2		6.0		6.5		0.1		11.4		13.3		38.6		-21.4		22.7

						Таласская область				0.0		0.0		21.6		51.0		-15.9		29.6				21.4		41.2		-5.1		28.1		16.6		38.6		-14.2		25.5		25.6		39.4		7.2		30.2		9.0		0.8		21.4		4.7		22.5		37.7		0.9		29.0		7.3		16.5		-8.4		13.9		10.1		20.0		-2.5		12.7		-12.5		-17.7		-3.4		-16.3		2.7		3.5		5.9		-1.2		11.0		24.3		-5.5		14.2

						Чуйская область				0.0		0.0		-15.2		-3.4		-29.1		-13.2				12.1		20.0		-0.1		16.4		0.1		12.6		-19.6		7.2		14.4		22.9		5.2		15.0		14.3		10.3		24.8		7.8		6.7		10.0		0.5		9.6		17.8		29.7		2.6		21.2		12.0		19.7		1.8		14.5		5.3		9.7		1.3		4.9		-5.8		-10.0		-0.7		-6.7		17.2		26.2		1.6		23.9

						г.Бишкек				0.0		0.0		-18.6		-2.7		-38.8		-14.2				-6.1		8.7		-33.2		6.3		-6.1		13.8		-38.2		6.1		-2.5		18.5		-36.4		10.3		3.6		4.7		1.8		4.2		3.0		26.9		-34.3		16.3		-6.8		15.0		-35.7		0.3		-6.6		17.3		-37.4		0.1		-9.6		-9.6		-3.1		-16.1		0.2		2.3		-1.6		-0.1		-3.4		21.2		-34.6		3.1

						г.Ош				0.0		0.0		6.2		24.2		-18.0		12.4				6.2		19.3		-10.4		9.8		17.7		29.5		-0.3		24.0		34.9		49.9		8.4		46.4		17.2		20.3		8.7		22.5		33.4		46.0		16.3		37.9		45.1		57.3		30.7		47.4		35.8		40.8		27.2		39.5		2.4		-5.2		11.0		1.6		-9.3		-16.5		-3.5		-7.9		36.7		41.0		32.6		36.4

				3		Министерство юстиции КР				0.0		0.0		11.8		25.0		-4.0		14.5				15.1		25.9		0.2		19.2		19.2		31.9		3.5		22.3		27.4		42.0		9.7		30.4		8.2		10.2		6.2		8.2		22.8		35.9		6.3		26.1		27.8		41.0		11.8		30.6		25.4		40.1		6.5		29.8		2.7		4.2		0.1		3.6		-2.3		-0.9		-5.3		-0.8		24.3		37.6		7.4		27.7

						Баткенская область				0.0		0.0		32.0		49.5		18.2		28.2				20.4		34.9		7.2		19.0		34.8		42.9		26.4		35.1		49.8		62.6		36.2		50.7		15.0		19.8		9.8		15.5		34.7		50.9		16.7		36.6		46.0		56.4		34.6		47.0		38.5		50.0		24.3		41.1		3.7		-0.9		7.6		4.5		-7.5		-6.4		-10.3		-5.8		40.5		49.4		30.9		41.3

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		24.4		32.2		15.4		25.7				40.0		48.7		24.0		47.2		45.2		46.2		44.3		45.0		39.6		44.0		37.6		37.2		-5.5		-2.1		-6.7		-7.8		31.8		35.0		28.6		31.8		38.7		43.5		34.2		38.4		37.9		44.2		29.9		39.6		6.1		9.2		1.3		7.8		-0.8		0.7		-4.3		1.3		36.2		41.0		29.2		38.4

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		9.7		24.3		-9.9		14.9				-7.8		7.9		-22.4		-8.8		22.3		38.0		5.1		24.0		43.6		46.3		42.5		42.1		21.3		8.3		37.4		18.1		-0.1		10.1		-6.9		-3.5		38.9		44.3		33.3		39.3		30.6		36.6		26.5		28.8		30.7		26.5		33.4		32.3		-8.3		-7.6		-6.8		-10.5		19.6		26.8		13.2		18.8

						Нарынская область				0.0		0.0		7.0		24.5		-19.1		15.7				-4.7		15.2		-35.9		6.8		11.6		32.8		-19.8		21.8		-4.6		16.9		-35.2		4.5		-16.2		-15.8		-15.4		-17.3		5.0		26.6		-22.4		10.9		12.0		21.9		-7.1		21.1		20.3		33.2		-2.8		30.5		15.3		6.6		19.6		19.5		8.3		11.2		4.4		9.3		4.6		20.2		-26.5		20.2

						Ошская область				0.0		0.0		9.3		30.3		-15.5		13.2				22.9		30.5		6.0		32.4		12.4		24.1		0.2		12.8		23.3		53.4		-14.5		30.9		10.9		29.4		-14.7		18.1		13.0		38.2		-11.8		12.6		24.9		43.6		1.6		29.7		13.5		39.2		-16.8		18.1		0.5		1.0		-4.9		5.4		-11.4		-4.4		-18.3		-11.6		19.7		40.9		-6.8		25.0

						Таласская область				0.0		0.0		39.4		54.2		16.3		47.9				20.0		36.7		-4.3		27.7		35.1		53.1		10.3		41.9		26.8		38.3		9.1		33.1		-8.3		-14.8		-1.2		-8.8		26.8		32.8		11.0		36.7		28.1		33.2		18.3		32.7		33.2		37.5		25.8		36.3		6.4		4.8		14.8		-0.4		5.2		4.4		7.5		3.6		30.3		39.4		19.6		32.1

						Чуйская область				0.0		0.0		0.6		5.3		-10.8		7.3				29.6		36.0		16.7		36.1		15.1		26.2		-1.9		21.1		26.1		36.2		14.9		27.1		10.9		10.0		16.9		5.9		31.5		37.5		20.2		36.7		41.4		52.0		25.0		47.3		32.6		45.2		11.7		40.9		1.1		7.7		-8.5		4.2		-8.8		-6.8		-13.3		-6.4		33.5		45.7		11.3		43.4

						г.Бишкек				0.0		0.0		-0.5		11.2		-10.7		-2.2				0.8		13.5		-12.4		1.3		11.3		29.8		-12.1		16.0		10.9		29.1		-12.3		15.8		-0.4		-0.7		-0.3		-0.3		20.6		36.7		-3.4		28.5		7.9		30.2		-15.8		9.3		11.1		32.6		-16.2		17.0		-9.5		-4.1		-12.8		-11.5		3.2		2.4		-0.4		7.7		6.2		27.2		-16.2		7.6

						г.Ош				0.0		0.0		7.8		27.0		-13.2		9.6				7.3		14.5		-1.3		8.6		11.4		21.4		0.9		12.1		27.7		37.4		10.2		35.6		16.3		16.0		9.3		23.5		27.6		37.5		15.6		29.8		32.6		40.8		21.1		35.8		45.6		48.5		42.4		46.0		18.0		10.9		26.8		16.2		13.1		7.7		21.3		10.1		48.8		50.1		49.4		46.9

				4		Министерство финансов КР				0.0		0.0		11.7		21.1		1.4		12.6				20.4		30.1		6.2		25.0		15.6		26.7		2.1		18.1		28.5		41.6		14.1		29.8		12.9		15.0		12.0		11.7		19.9		33.3		3.2		23.3		26.4		38.9		11.5		28.5		22.7		36.0		5.0		27.2		2.8		2.6		1.9		3.8		-3.6		-2.9		-6.5		-1.3		18.5		31.5		1.4		22.5

						Баткенская область				0.0		0.0		40.7		49.3		37.8		35.0				40.4		49.2		36.2		35.9		39.1		41.2		33.1		43.0		58.1		64.8		57.3		52.1		19.0		23.6		24.2		9.1		46.9		57.0		40.1		43.5		53.8		59.0		50.9		51.4		45.7		52.3		40.1		44.7		-1.2		-4.7		-0.1		1.1		-8.1		-6.7		-10.9		-6.7		45.5		51.4		41.3		43.9

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		21.7		24.7		9.8		30.5				43.5		48.9		32.4		49.3		46.9		51.5		42.9		46.1		39.0		42.1		37.2		37.7		-7.8		-9.4		-5.7		-8.4		22.7		30.6		14.6		22.9		31.4		39.2		21.1		34.1		32.1		38.3		21.3		36.9		9.4		7.6		6.6		14.0		0.7		-0.9		0.2		2.8		24.5		31.8		14.2		27.4

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		18.6		30.6		7.3		18.1				-10.0		4.2		-24.0		-10.2		-0.7		10.1		-11.7		-0.3		29.2		37.4		23.6		26.4		29.8		27.4		35.3		26.8		2.3		11.9		-2.4		-2.6		24.1		30.3		19.4		22.6		25.2		33.0		22.1		20.4		22.9		21.1		24.5		23.0		1.1		2.8		2.7		-2.3		16.5		22.1		14.1		13.2

						Нарынская область				0.0		0.0		27.9		44.9		1.6		37.1				20.1		37.1		-8.1		31.5		40.9		54.4		24.9		43.3		27.2		43.7		2.2		35.7		-13.7		-10.7		-22.7		-7.6		20.5		39.6		0.3		21.6		27.5		34.3		16.2		31.9		29.6		36.9		21.8		30.1		9.1		-2.7		21.5		8.5		2.2		2.6		5.7		-1.8		16.5		26.0		-0.5		23.9

						Ошская область				0.0		0.0		14.1		31.0		2.5		8.8				25.4		35.2		9.5		31.4		17.2		35.7		-0.9		17.0		31.8		58.8		-0.9		37.5		14.6		23.1		0.0		20.5		22.4		43.7		-2.4		26.0		28.0		43.0		8.2		32.7		18.0		39.9		-11.5		25.7		-4.4		-3.8		-9.2		-0.3		-9.9		-3.1		-19.7		-6.9		23.1		44.4		-4.1		29.2

						Таласская область				0.0		0.0		40.7		53.2		24.0		44.8				37.4		46.4		22.4		43.6		38.2		49.0		23.6		42.1		27.8		35.5		13.0		35.0		-10.4		-13.5		-10.5		-7.1		28.6		32.5		16.1		37.4		18.5		23.4		8.3		23.7		26.7		27.4		23.8		28.9		-1.9		-5.0		7.8		-8.4		8.2		4.0		15.5		5.2		26.3		36.1		14.0		28.7

						Чуйская область				0.0		0.0		-10.8		-7.7		-17.5		-7.3				26.5		34.8		15.6		29.1		11.3		14.4		9.0		10.5		28.0		36.0		21.9		25.9		16.6		21.6		13.0		15.4		26.4		32.5		16.8		29.9		29.5		38.3		17.5		32.6		22.6		30.6		11.9		25.4		-3.8		-1.9		-4.9		-4.5		-6.9		-7.7		-5.6		-7.3		23.8		34.0		5.3		32.2

						г.Бишкек				0.0		0.0		-8.3		-0.7		-13.6		-10.6				5.3		17.0		-13.3		12.3		-2.8		14.3		-27.6		5.0		0.5		19.4		-21.3		3.4		3.3		5.0		6.3		-1.6		5.8		25.3		-22.2		14.3		9.0		31.4		-15.8		11.3		7.2		30.5		-25.1		16.2		1.4		5.3		-2.9		2.0		-1.7		-0.9		-9.3		4.9		-2.5		17.9		-28.0		2.7

						г.Ош				0.0		0.0		11.9		29.4		-7.9		14.1				16.4		21.8		9.2		18.3		7.9		12.0		2.6		9.2		30.7		39.7		16.2		36.3		22.8		27.6		13.6		27.1		31.5		39.2		21.1		34.2		46.4		55.1		39.9		44.4		42.2		44.3		42.4		39.8		10.7		5.1		21.3		5.6		-4.3		-10.7		2.5		-4.6		37.8		40.2		36.6		36.6

				5		Министерство экономики КР (Минэкономики и антимонопольной политики КР)								11.2		19.9		2.8		10.8				18.4		27.9		6.2		21.2		16.6		27.5		4.2		18.1		23.6		37.6		9.5		23.8		7.0		10.1		5.3		5.7		19.1		32.5		3.7		21.1		26.2		37.9		13.6		27.1		23.7		37.0		6.9		27.1		4.6		4.5		3.2		6.0		-2.6		-0.9		-6.7		-0.0		16.5		30.0		1.8		17.7

						Баткенская область								31.9		41.5		32.5		21.7				36.8		41.9		38.2		30.2		35.9		40.5		31.4		35.7		52.9		60.1		49.0		49.5		17.0		19.6		17.6		13.8		45.1		53.2		41.3		40.7		51.1		56.3		49.3		47.7		46.6		54.3		41.3		44.1		1.5		1.2		0.1		3.3		-4.5		-2.0		-8.0		-3.7		43.6		50.5		39.7		40.6

						Джалал-Абадская область								19.5		24.7		10.4		23.4				41.2		51.3		28.2		44.1		43.1		48.6		34.7		46.0		36.1		42.0		32.1		34.2		-7.0		-6.6		-2.6		-11.8		27.5		32.1		23.3		27.0		37.3		43.5		30.0		38.3		30.9		38.5		21.6		32.7		3.4		6.4		-1.7		5.7		-6.3		-5.0		-8.4		-5.6		23.0		30.6		15.4		23.2

						Ыссык-Кульская область								17.6		29.0		7.4		16.5				-8.4		5.4		-19.6		-11.1		-1.3		8.6		-10.2		-2.4		10.7		19.8		7.5		4.7		12.0		11.2		17.7		7.1		-2.8		5.4		-5.1		-8.8		20.4		28.4		17.4		15.5		21.3		28.1		19.8		16.1		24.1		22.8		24.8		24.9		0.9		-0.3		2.3		0.6		9.3		16.6		5.3		6.1

						Нарынская область								21.0		34.1		1.8		27.2				12.7		22.5		-3.6		19.2		42.2		54.5		25.3		46.6		23.6		40.4		6.0		24.5		-18.5		-14.1		-19.3		-22.2		17.5		35.4		-4.7		21.8		26.7		31.4		19.6		29.0		27.0		32.3		21.0		27.6		9.5		-3.0		25.7		5.8		0.3		0.9		1.4		-1.4		17.6		28.3		0.9		23.7

						Ошская область								17.9		31.0		6.9		15.7				32.1		41.0		17.8		37.6		20.6		38.8		5.3		17.7		28.7		59.0		-3.0		30.1		8.1		20.2		-8.2		12.4		24.1		43.5		1.5		27.4		28.8		44.6		13.0		28.8		20.2		42.5		-8.6		26.9		-3.9		-1.0		-10.2		-0.6		-8.6		-2.1		-21.6		-2.0		21.6		40.9		-0.9		24.7

						Таласская область								33.2		41.9		23.3		34.5				35.9		47.7		20.8		39.3		41.5		50.9		30.9		42.8		17.4		29.9		-5.3		27.6		-24.1		-20.9		-36.2		-15.1		24.7		29.1		12.6		32.3		11.1		13.6		4.3		15.4		24.4		28.5		20.4		24.2		-0.3		-0.6		7.8		-8.1		13.3		14.9		16.1		8.8		23.6		31.9		15.8		23.1

						Чуйская область								-7.3		-6.0		-10.9		-5.0				19.4		24.8		13.7		19.6		15.8		11.2		20.5		15.5		21.2		26.8		18.1		18.7		5.4		15.6		-2.4		3.1		17.7		21.6		12.5		18.9		24.7		30.9		14.1		28.9		22.4		29.2		10.7		27.4		4.8		7.6		-1.8		8.5		-2.2		-1.8		-3.4		-1.6		21.9		32.9		4.4		28.4

						г.Бишкек								-6.3		2.7		-13.4		-8.1				0.8		13.2		-18.0		7.1		-2.7		16.6		-26.5		1.7		-1.6		16.1		-24.2		3.4		1.2		-0.4		2.3		1.6		6.0		31.1		-25.2		12.1		9.8		31.4		-14.5		12.6		10.8		33.9		-19.6		18.2		4.8		2.8		5.6		6.1		1.0		2.5		-5.1		5.6		-4.9		17.2		-27.8		-4.2

						г.Ош								3.8		22.1		-10.9		0.3				17.9		23.2		13.6		17.0		11.2		18.7		-0.7		15.6		31.9		40.4		22.5		33.0		20.7		21.6		23.2		17.4		29.8		36.7		23.1		29.5		45.8		52.9		43.2		41.3		44.7		46.3		45.7		42.1		15.0		9.6		22.6		12.6		-1.1		-6.6		2.6		0.9		37.8		40.2		39.1		34.2

				6		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации (МСХиМ КР)				0.0		0.0		19.3		27.2		19.2		11.5				25.1		32.4		20.7		22.3		22.3		32.0		17.9		17.0		31.2		41.5		24.3		27.8		8.9		9.6		6.4		10.7		31.0		39.7		24.6		28.6		35.8		43.6		30.3		33.4		30.0		38.8		22.7		28.7		-0.9		-0.9		-1.9		0.1		-5.8		-4.9		-7.7		-4.7		27.4		37.8		17.4		27.1

						Баткенская область				0.0		0.0		45.0		53.9		50.1		31.1				37.4		45.0		42.3		24.9		42.2		45.0		45.2		36.4		55.3		60.4		60.4		45.1		13.1		15.4		15.2		8.7		47.9		54.7		51.7		37.3		48.9		50.1		55.1		41.5		51.6		55.9		57.0		41.9		3.7		1.1		5.3		4.6		2.7		5.7		1.9		0.4		50.3		50.6		57.2		43.1

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		19.9		19.5		26.4		13.9				41.5		48.6		38.8		37.2		37.8		46.4		39.4		27.5		35.6		38.5		37.2		31.1		-2.2		-7.9		-2.2		3.5		26.6		26.9		30.4		22.4		39.9		39.9		41.7		38.0		33.0		36.3		36.9		25.8		6.4		9.3		6.5		3.5		-6.8		-3.6		-4.8		-12.2		34.5		39.4		34.6		29.5

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		21.6		28.4		19.1		17.2				-10.4		-0.8		-10.4		-19.9		0.1		8.8		-3.9		-4.6		8.7		13.6		12.9		-0.3		8.6		4.8		16.9		4.3		3.9		9.8		6.2		-4.1		24.9		30.9		23.8		20.0		17.6		19.9		25.7		7.1		13.7		10.2		19.5		11.3		-7.3		-11.0		1.9		-12.9		15.6		21.3		13.9		11.8

						Нарынская область				0.0		0.0		27.4		36.1		23.0		23.0				9.6		16.8		2.0		10.0		39.6		45.0		34.3		39.4		5.6		21.2		-11.3		6.8		-34.0		-23.8		-45.6		-32.6		21.9		35.7		10.7		19.3		32.4		36.7		27.3		33.0		36.8		40.3		31.9		38.3		14.9		4.6		21.2		19.0		4.5		3.6		4.6		5.3		26.0		35.3		10.5		32.0

						Ошская область				0.0		0.0		29.5		47.1		25.4		16.1				31.9		37.0		23.1		35.7		17.5		28.0		17.1		7.4		32.3		58.2		8.7		29.9		14.8		30.2		-8.4		22.6		24.3		43.5		10.5		19.0		31.7		44.3		27.0		23.6		25.4		42.5		4.2		29.5		1.0		-1.0		-6.4		10.5		-6.3		-1.9		-22.8		5.9		22.9		42.8		2.8		23.2

						Таласская область				0.0		0.0		31.2		39.1		25.5		29.1				19.4		26.8		13.5		17.9		27.2		38.6		24.0		19.1		40.2		45.6		36.9		38.1		13.0		7.0		12.9		19.0		29.1		29.3		25.4		32.7		22.5		26.5		18.2		22.7		23.7		27.0		20.8		23.1		-5.5		-2.3		-4.5		-9.6		1.2		0.6		2.6		0.4		25.7		33.3		22.5		21.2

						Чуйская область				0.0		0.0		-2.8		-3.7		2.1		-6.9				30.1		27.0		32.7		30.7		24.6		29.4		26.8		17.5		35.3		35.1		40.1		30.7		10.7		5.6		13.2		13.3		38.7		40.0		37.2		39.0		39.5		45.3		32.4		40.9		30.1		33.8		23.8		32.9		-8.6		-6.2		-13.4		-6.1		-9.4		-11.5		-8.7		-8.0		30.1		34.6		18.5		37.1

						г.Бишкек				0.0		0.0		8.2		20.1		3.6		1.0				21.5		35.0		11.5		18.0		13.2		29.7		-3.2		13.1		19.3		34.5		2.3		21.0		6.1		4.9		5.5		7.9		33.5		47.3		17.5		35.7		31.3		45.7		16.9		31.4		26.2		41.7		9.5		27.3		-7.3		-5.5		-8.0		-8.3		-5.2		-4.0		-7.4		-4.0		17.0		35.1		-2.2		18.1

						г.Ош				0.0		0.0		23.9		37.0		19.7		15.1				16.2		21.0		15.8		11.9		27.2		28.8		28.3		24.6		52.4		59.0		49.8		48.5		25.2		30.2		21.6		23.8		41.9		47.5		40.0		38.1		48.3		55.3		44.9		44.8		39.2		40.7		43.5		33.3		-2.7		-6.8		3.5		-4.7		-9.1		-14.5		-1.4		-11.4		44.8		45.1		47.8		41.5

				7		Министерство транспорта и дорог КР  (Минтранс и коммуникаций КР)				0.0		0.0		25.2		36.6		14.2		24.6				31.5		42.9		19.1		32.3		24.4		36.2		11.0		26.1		28.4		41.3		16.3		27.6		4.0		5.1		5.4		1.5		23.8		36.6		10.3		24.6		31.6		43.1		18.9		33.0		21.0		33.8		4.5		24.7		-2.8		-2.8		-5.8		0.1		-10.7		-9.3		-14.4		-8.3		16.9		30.9		-0.5		20.4

						Баткенская область				0.0		0.0		44.1		58.1		34.1		40.1				43.2		55.7		41.8		32.1		34.9		40.6		28.2		36.0		51.8		63.6		46.5		45.3		16.9		23.0		18.3		9.3		43.2		57.3		34.0		38.2		46.7		55.5		39.3		45.4		40.8		54.3		26.6		41.6		-2.4		-3.0		-7.4		3.4		-5.9		-1.2		-12.6		-3.8		36.7		51.0		19.8		39.3

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		14.5		21.1		6.0		16.5				41.2		45.3		36.5		41.9		29.7		37.9		24.9		26.3		25.6		31.1		21.1		24.6		-4.1		-6.8		-3.8		-1.7		3.8		10.8		1.4		-0.9		10.5		18.0		2.1		11.4		7.8		14.0		3.8		5.7		4.0		3.2		2.3		6.6		-2.7		-4.0		1.7		-5.8		7.3		13.5		0.1		8.3

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		37.9		49.8		28.0		35.9				25.7		43.4		7.6		26.1		1.0		17.5		-16.4		1.8		3.9		13.8		1.2		-3.3		3.0		-3.7		17.6		-5.1		-15.3		-0.4		-27.0		-18.4		32.4		45.5		20.4		31.4		12.5		28.0		1.4		8.0		27.7		28.4		28.4		26.4		-20.0		-17.5		-19.0		-23.4		7.2		17.5		0.0		4.1

						Нарынская область				0.0		0.0		23.2		40.4		2.2		27.0				36.8		53.3		13.5		43.6		43.5		60.1		23.5		47.0		26.9		51.0		-3.0		32.7		-16.6		-9.0		-26.5		-14.3		18.3		40.1		-7.2		21.9		30.7		45.1		8.3		38.8		21.7		34.8		1.3		28.9		3.4		-5.2		8.5		7.0		-9.0		-10.2		-7.0		-9.9		22.1		39.4		-6.4		33.1

						Ошская область				0.0		0.0		50.3		64.9		38.8		47.1				36.3		44.3		23.5		41.1		42.7		58.5		31.0		38.6		43.5		64.4		19.3		46.9		0.8		6.0		-11.8		8.3		36.1		50.3		20.6		37.3		43.5		53.0		33.9		43.5		37.9		50.8		17.4		45.6		1.8		0.5		-3.2		8.3		-5.5		-2.2		-16.5		2.1		28.3		42.5		10.6		31.7

						Таласская область				0.0		0.0		-2.5		-2.7		-10.3		5.5				13.6		24.8		-3.3		19.3		12.6		39.1		-7.4		6.2		-6.1		7.2		-20.0		-5.6		-18.8		-31.9		-12.6		-11.8		-19.5		-12.3		-30.7		-15.5		46.3		55.8		31.4		51.8		31.6		40.5		13.8		40.4		51.1		52.7		44.6		55.9		-14.7		-15.3		-17.6		-11.4		16.2		27.0		2.8		18.9

						Чуйская область				0.0		0.0		7.8		18.0		-0.3		5.7				36.6		44.5		32.8		32.6		20.6		23.0		17.7		21.2		28.2		33.4		28.5		22.6		7.6		10.4		10.8		1.4		25.3		31.6		19.8		24.6		36.7		43.7		28.0		38.4		20.2		26.2		11.6		22.7		-5.2		-5.5		-8.2		-1.8		-16.5		-17.5		-16.4		-15.6		19.7		30.5		5.7		22.9

						г.Бишкек				0.0		0.0		12.8		25.3		1.4		11.5				19.1		35.9		-1.4		22.8		9.0		22.9		-15.2		19.1		15.3		32.0		-3.4		17.3		6.3		9.1		11.7		-1.8		31.6		48.7		8.3		37.6		23.5		41.3		2.8		26.4		12.4		33.8		-17.4		20.9		-19.1		-14.9		-25.8		-16.7		-11.1		-7.5		-20.2		-5.5		8.5		31.0		-21.0		15.7

						г.Ош				0.0		0.0		36.0		52.8		14.2		40.9				41.7		50.5		34.9		39.7		42.4		53.0		33.2		40.9		54.7		69.4		39.8		54.7		12.3		16.4		6.6		13.8		43.3		58.0		27.4		44.5		53.0		65.1		42.6		51.3		31.3		40.6		23.8		29.5		-12.0		-17.4		-3.6		-15.0		-21.7		-24.5		-18.8		-21.8		30.9		40.2		22.0		30.5

				8		Министерство чрезвычайных ситуаций КР				0.0		0.0		47.4		54.1		42.7		45.4				45.0		51.9		36.8		46.4		43.4		52.5		34.7		43.1		47.6		55.8		40.2		46.7		4.1		3.3		5.5		3.6		45.0		53.2		37.6		44.3		47.0		54.4		40.5		46.1		42.6		52.1		29.5		46.2		-2.4		-1.0		-8.1		1.9		-4.4		-2.3		-10.9		0.1		42.0		50.2		31.3		44.4

						Баткенская область				0.0		0.0		56.9		63.3		56.8		50.5				60.4		67.3		59.1		54.8		57.5		58.1		55.3		59.0		73.6		75.7		77.2		68.1		16.2		17.5		21.9		9.1		66.9		71.0		68.1		61.6		68.1		70.8		72.7		60.9		64.7		66.4		69.3		58.4		-2.2		-4.6		1.2		-3.3		-3.4		-4.4		-3.4		-2.5		64.6		67.4		69.1		57.2

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		60.0		65.9		57.9		56.1				67.3		70.6		65.2		66.2		53.6		59.0		52.5		49.3		60.6		62.6		62.7		56.4		7.0		3.6		10.2		7.1		41.6		46.3		40.0		38.3		42.0		46.8		37.4		41.7		39.4		43.9		33.2		41.0		-2.2		-2.4		-6.8		2.8		-2.6		-2.9		-4.2		-0.7		43.3		48.4		39.7		41.8

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		45.3		53.4		39.2		43.4				22.1		32.6		17.6		16.1		46.7		56.3		39.5		44.3		28.1		32.9		33.6		17.8		-18.6		-23.4		-5.9		-26.6		25.6		30.1		26.7		19.9		47.9		52.4		45.7		45.5		47.7		51.0		49.2		42.8		22.1		20.9		22.5		22.9		-0.2		-1.4		3.5		-2.8		34.8		38.4		30.1		35.8

						Нарынская область				0.0		0.0		40.4		55.9		19.2		46.1				33.3		49.9		8.3		41.8		49.2		58.1		39.7		49.9		29.0		54.5		-2.7		35.3		-20.2		-3.6		-42.4		-14.6		40.4		55.1		27.8		38.1		43.5		50.5		34.9		45.0		41.2		49.5		30.3		43.8		0.8		-5.6		2.4		5.7		-2.3		-1.0		-4.6		-1.2		43.8		54.3		29.4		47.7

						Ошская область				0.0		0.0		61.0		67.4		59.0		56.7				38.7		39.1		34.4		42.6		44.8		57.5		34.5		42.4		42.4		61.9		19.4		45.7		-2.4		4.5		-15.1		3.3		45.1		57.5		34.1		43.7		47.3		57.0		42.0		42.9		42.4		59.1		21.0		47.2		-2.7		1.6		-13.1		3.5		-4.9		2.1		-21.0		4.3		45.7		51.8		36.2		49.1

						Таласская область				0.0		0.0		56.6		66.0		49.8		54.0				52.7		60.6		43.5		54.0		60.7		67.6		53.5		60.9		46.8		59.0		34.7		46.7		-13.9		-8.6		-18.8		-14.1		54.4		61.9		47.2		54.0		51.7		56.4		45.7		53.0		55.3		59.9		52.8		53.3		1.0		-2.0		5.6		-0.7		3.6		3.5		7.1		0.3		58.3		62.4		59.1		53.5

						Чуйская область				0.0		0.0		39.8		38.3		40.5		40.7				59.1		54.7		62.6		60.0		43.1		49.0		40.6		39.9		44.1		46.3		43.2		42.8		0.9		-2.7		2.6		2.9		49.7		52.2		47.9		49.0		50.5		54.9		45.5		51.1		43.4		47.1		38.7		44.5		-6.2		-5.1		-9.2		-4.5		-7.1		-7.8		-6.8		-6.6		42.5		47.7		34.1		45.8

						г.Бишкек				0.0		0.0		28.2		36.5		20.7		27.6				32.4		46.8		13.7		36.5		30.4		42.4		14.5		34.4		38.1		44.6		29.2		40.4		7.7		2.2		14.8		6.1		46.0		58.0		31.0		48.9		38.0		50.0		24.8		39.2		33.2		51.1		2.8		45.8		-12.7		-7.0		-28.2		-3.1		-4.8		1.1		-22.0		6.6		28.8		46.9		2.1		37.5

						г.Ош				0.0		0.0		24.8		43.8		4.3		26.3				49.9		58.1		42.0		49.5		47.2		56.5		37.2		48.0		70.2		77.1		62.7		70.9		23.0		20.6		25.5		22.9		34.3		40.6		26.1		36.2		63.1		69.6		57.2		62.4		56.6		56.7		61.0		52.2		22.3		16.1		34.9		15.9		-6.5		-12.9		3.7		-10.3		58.3		57.0		63.1		54.7

				9		Министерство образования и науки КР				0.0		0.0		14.5		35.3		-11.0		19.2				20.0		40.4		-5.5		25.1		16.4		34.5		-5.5		20.3		29.8		48.4		7.1		33.9		13.4		14.0		12.6		13.6		24.3		40.9		0.6		31.2		29.0		45.3		8.9		32.9		27.0		42.6		7.0		31.4		2.7		1.6		6.4		0.2		-2.0		-2.8		-1.9		-1.5		28.1		42.4		10.0		31.9

						Баткенская область				0.0		0.0		34.4		54.6		16.2		32.5				29.3		52.0		10.3		25.7		36.6		48.1		23.8		38.0		44.9		60.9		30.5		43.2		8.3		12.8		6.7		5.3		44.6		60.4		26.5		47.0		49.5		62.7		37.5		48.5		41.9		55.1		28.3		42.2		-2.7		-5.3		1.8		-4.8		-7.7		-7.5		-9.2		-6.2		41.3		53.9		26.3		43.7

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		19.4		39.8		-7.3		25.8				34.9		52.9		10.4		41.5		34.6		46.8		23.3		33.7		36.1		45.8		24.3		38.2		1.5		-1.0		0.9		4.5		35.0		39.6		28.5		36.8		29.9		39.3		21.9		28.5		34.9		41.3		28.6		34.8		-0.1		1.7		0.1		-2.0		5.0		2.0		6.8		6.3		39.5		44.3		37.7		36.5

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		22.8		48.6		-9.3		28.9				-1.1		23.9		-29.5		2.2		13.1		34.9		-13.0		17.3		19.9		33.0		13.0		13.6		6.8		-2.0		26.1		-3.7		9.2		23.9		-2.6		6.5		22.4		36.0		8.5		22.8		22.2		36.0		10.4		20.1		12.9		12.1		13.0		13.6		-0.2		0.0		1.9		-2.6		22.9		37.1		9.8		21.8

						Нарынская область				0.0		0.0		14.3		41.7		-23.7		25.0				20.2		47.7		-23.0		35.9		30.4		53.9		1.6		35.7		24.2		48.0		-8.3		32.9		-6.2		-6.0		-9.9		-2.8		21.0		48.6		-10.7		24.9		22.0		41.5		-8.3		32.8		27.2		42.1		4.6		34.9		6.2		-6.5		15.2		9.9		5.2		0.6		12.9		2.0		22.5		41.9		-8.8		34.5

						Ошская область				0.0		0.0		21.9		41.9		-7.2		30.9				26.9		38.8		5.0		36.9		28.9		50.1		10.2		26.4		37.4		68.7		-2.4		46.0		8.5		18.6		-12.6		19.5		19.9		43.0		-12.3		28.9		33.0		54.1		7.3		37.8		27.8		50.1		-3.3		36.6		8.0		7.1		9.0		7.7		-5.2		-4.0		-10.5		-1.2		29.9		46.9		10.3		32.6

						Таласская область				0.0		0.0		34.6		58.9		-0.4		45.2				36.5		62.3		1.9		45.5		30.7		59.7		-9.2		41.5		19.4		39.2		-12.2		31.2		-11.3		-20.5		-3.0		-10.3		26.4		38.9		-1.6		42.0		19.5		26.6		1.2		30.7		12.2		25.3		-6.0		17.3		-14.2		-13.6		-4.4		-24.7		-7.3		-1.3		-7.2		-13.4		18.2		33.4		2.9		18.3

						Чуйская область				0.0		0.0		4.6		18.1		-8.2		3.8				32.7		43.0		23.4		31.8		18.8		26.3		11.4		18.7		42.8		49.7		40.3		38.5		24.1		23.5		28.9		19.8		51.1		57.9		42.8		52.7		50.6		59.2		40.0		52.6		40.2		45.3		30.9		44.4		-10.9		-12.5		-11.9		-8.3		-10.4		-13.9		-9.1		-8.2		39.3		49.9		24.1		43.8

						г.Бишкек				0.0		0.0		-6.6		15.7		-31.1		-4.4				4.2		33.4		-31.2		10.6		-8.2		14.4		-41.7		2.8		1.4		26.0		-32.4		10.7		9.6		11.6		9.3		7.9		8.5		34.2		-30.5		21.9		9.6		35.3		-23.2		16.7		10.5		37.7		-23.2		17.0		2.0		3.5		7.2		-4.9		0.9		2.4		-0.1		0.3		7.9		31.3		-25.6		18.1

						г.Ош				0.0		0.0		12.7		40.0		-20.5		18.6				19.2		33.2		2.9		21.4		16.3		35.4		-8.2		21.9		40.1		64.0		0.1		56.2		23.8		28.7		8.4		34.3		6.3		22.4		-20.8		17.5		35.6		47.4		16.4		43.0		37.8		42.7		28.9		41.9		31.5		20.3		49.7		24.4		2.2		-4.7		12.5		-1.1		47.9		52.3		43.1		48.2

				10		Министерство здравоохранения КР				0.0		0.0		0.6		18.9		-26.1		8.8				5.6		26.1		-20.0		10.8		4.1		24.9		-24.2		11.4		16.3		37.1		-9.0		20.8		12.3		12.2		15.2		9.4		11.0		30.9		-15.6		17.6		14.3		34.2		-9.1		17.8		16.2		34.9		-9.9		23.7		5.3		4.0		5.8		6.0		1.9		0.7		-0.8		5.8		15.5		33.8		-8.5		21.0

						Баткенская область				0.0		0.0		36.5		51.6		15.7		42.1				25.7		46.1		11.0		20.0		31.8		45.1		14.0		36.3		45.8		65.7		31.5		40.1		14.0		20.5		17.5		3.8		38.8		56.9		22.3		37.2		43.0		57.2		29.2		42.5		35.4		50.1		20.1		36.2		-3.4		-6.8		-2.3		-1.0		-7.5		-7.1		-9.2		-6.3		35.9		50.1		19.7		37.9

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		6.9		22.0		-19.7		18.5				28.3		45.2		5.0		34.8		26.3		40.5		12.8		25.5		28.2		37.8		16.6		30.0		1.9		-2.7		3.8		4.5		27.1		37.2		18.3		25.8		24.4		32.8		15.9		24.4		25.6		36.8		13.3		26.8		-1.5		-0.3		-5.0		1.0		1.3		4.0		-2.6		2.4		33.7		42.8		24.5		33.8

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		-2.8		18.4		-32.3		5.5				-19.9		1.5		-42.7		-18.5		4.2		24.9		-21.9		9.6		-0.7		12.0		-10.8		-3.5		-5.0		-12.9		11.1		-13.1		-12.3		4.6		-29.1		-12.3		6.7		23.1		-10.4		7.3		0.9		15.9		-10.0		-3.3		13.1		11.3		19.1		9.0		-5.8		-7.3		0.4		-10.5		-2.5		13.4		-14.0		-7.0

						Нарынская область				0.0		0.0		29.9		53.1		-6.7		43.2				15.5		41.6		-28.7		33.5		30.8		53.6		4.3		34.5		4.7		33.4		-34.6		15.2		-26.2		-20.2		-39.0		-19.3		15.2		41.4		-16.3		20.5		23.3		44.6		-8.6		33.8		22.2		39.9		-3.6		30.4		7.0		-1.5		12.7		9.8		-1.1		-4.7		4.9		-3.4		19.4		40.8		-15.3		32.8

						Ошская область				0.0		0.0		3.7		21.1		-25.4		15.3				15.4		28.3		-12.3		30.3		3.5		30.6		-28.9		8.7		16.5		54.6		-27.8		22.7		13.0		24.1		1.1		14.0		1.5		27.8		-31.5		8.4		13.0		42.6		-20.8		17.2		12.9		37.3		-23.9		25.5		11.4		9.5		7.6		17.1		-0.1		-5.4		-3.1		8.3		9.7		33.5		-25.5		21.2

						Таласская область				0.0		0.0		18.4		37.4		-15.9		33.7				16.7		40.0		-14.6		24.9		5.9		33.7		-30.6		14.6		12.2		38.7		-27.4		25.4		6.3		5.0		3.2		10.8		6.5		25.6		-26.4		20.4		-3.4		8.0		-28.3		10.2		5.5		18.8		-12.9		10.7		-1.0		-6.8		13.5		-9.7		8.9		10.8		15.4		0.5		6.0		22.8		-14.1		9.2

						Чуйская область				0.0		0.0		-16.7		-4.8		-32.0		-13.4				0.9		14.0		-12.5		1.3		-6.2		7.7		-28.9		2.7		19.9		27.2		13.7		18.8		26.1		19.5		42.6		16.1		13.3		23.4		-0.8		17.2		19.4		34.1		2.5		21.7		17.5		27.9		-3.0		27.7		4.3		4.5		-2.2		10.5		-1.9		-6.2		-5.5		6.0		5.7		18.5		-13.1		11.7

						г.Бишкек				0.0		0.0		-20.6		3.4		-49.0		-16.4				-10.1		19.0		-42.9		-6.5		-12.9		11.6		-50.1		0.0		-5.2		19.3		-41.5		6.6		7.7		7.8		8.7		6.6		5.0		33.3		-38.1		19.8		-3.4		24.9		-37.4		2.4		6.9		36.2		-33.9		18.4		1.9		2.9		4.2		-1.3		10.3		11.3		3.5		16.0		4.9		33.4		-32.2		13.6

						г.Ош				0.0		0.0		2.0		31.7		-34.1		8.5				7.7		24.8		-12.7		11.2		13.5		33.4		-14.1		21.3		29.6		53.1		-8.9		44.6		16.1		19.7		5.2		23.3		4.3		23.5		-25.7		15.1		30.4		46.6		10.9		33.7		30.9		41.0		15.9		35.8		26.6		17.5		41.6		20.7		0.5		-5.6		5.0		2.0		41.5		49.2		31.3		44.1

		*		11		Министерство культуры, информации и туризма КР				0.0		0.0		46.0		51.6		45.1		41.4				45.6		50.5		43.4		42.9		40.3		47.0		37.9		35.9		45.6		51.9		43.2		41.8		5.4		4.9		5.2		5.9		45.7		51.6		42.3		43.1		45.7		53.4		41.1		42.5		40.8		49.1		33.6		39.8		-4.8		-2.5		-8.7		-3.3		-4.9		-4.3		-7.6		-2.7		39.4		47.4		31.2		39.6

						Баткенская область				0.0		0.0		47.2		46.8		68.3		26.5				38.7		40.2		58.1		17.9		51.0		51.7		57.0		44.2		56.5		56.8		70.2		42.4		5.5		5.1		13.2		-1.8		51.4		55.5		62.0		36.8		55.0		57.1		68.5		39.4		55.6		56.6		67.0		43.3		4.2		1.1		5.0		6.5		0.6		-0.6		-1.5		3.9		52.9		56.4		62.6		39.7

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		50.0		53.2		50.9		46.0				60.5		62.3		60.4		58.7		53.3		52.2		56.6		51.0		46.7		46.5		49.8		43.8		-6.6		-5.7		-6.8		-7.2		42.9		43.4		46.3		38.9		46.7		48.4		48.5		43.1		43.8		46.3		45.0		40.3		1.0		2.9		-1.4		1.4		-2.8		-2.1		-3.5		-2.9		43.4		41.5		46.3		42.5

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		55.9		61.2		56.4		50.3				29.4		37.9		30.6		19.7		32.5		38.7		31.1		27.6		36.6		35.2		42.4		32.2		4.2		-3.5		11.4		4.6		34.2		36.9		38.3		27.4		50.3		53.3		47.3		50.5		44.3		44.1		49.4		39.4		10.1		7.3		11.1		12.0		-6.0		-9.1		2.1		-11.1		39.7		45.1		36.0		38.0

						Нарынская область				0.0		0.0		50.3		55.0		47.1		48.8				45.4		51.4		38.6		46.3		54.1		64.3		47.3		50.7		48.7		57.7		39.1		49.3		-5.4		-6.6		-8.1		-1.4		42.9		51.8		38.8		38.2		47.0		48.5		48.3		44.2		50.7		54.3		48.7		49.1		7.7		2.4		9.9		10.9		3.7		5.8		0.4		4.9		47.6		53.3		40.7		48.7

						Ошская область				0.0		0.0		43.0		57.7		34.4		37.0				45.5		50.4		37.2		48.9		27.3		36.0		25.8		20.1		42.6		62.2		26.8		38.9		15.4		26.2		1.0		18.9		39.3		51.5		29.3		37.1		41.2		54.9		28.9		39.9		33.5		49.0		17.4		34.1		-5.8		-2.5		-11.9		-2.9		-7.7		-5.9		-11.5		-5.7		32.8		48.1		19.0		31.3

						Таласская область				0.0		0.0		56.5		60.5		54.8		54.2				60.5		65.4		55.4		60.7		61.1		64.8		59.8		58.6		50.0		56.8		45.9		47.4		-11.1		-8.0		-13.9		-11.2		54.8		62.6		50.7		51.3		52.0		55.9		49.9		50.3		58.4		61.6		57.1		56.7		3.6		-1.0		6.4		5.4		6.4		5.7		7.2		6.4		57.4		60.2		57.0		54.9

						Чуйская область				0.0		0.0		42.2		40.8		46.9		38.8				59.7		58.3		65.0		55.7		51.8		55.6		52.5		47.3		45.9		49.5		46.3		42.0		-5.9		-6.1		-6.2		-5.2		55.0		55.7		53.1		56.0		53.1		56.7		50.7		51.9		46.1		50.9		39.7		47.7		-8.9		-4.8		-13.4		-8.4		-7.0		-5.8		-11.0		-4.2		45.9		51.7		34.8		51.3

						г.Бишкек				0.0		0.0		41.3		48.0		34.1		41.8				37.0		46.0		28.1		36.8		32.0		44.5		23.1		28.4		40.5		47.1		36.0		38.6		8.6		2.6		12.9		10.2		44.1		54.3		33.7		44.4		36.1		51.2		24.4		32.6		31.4		47.6		13.2		33.6		-12.7		-6.7		-20.5		-10.8		-4.6		-3.6		-11.3		1.0		29.3		45.3		9.4		33.2

						г.Ош				0.0		0.0		41.7		49.4		34.8		40.8				41.8		47.3		40.5		37.6		38.5		42.8		37.2		35.5		61.4		64.8		59.6		59.8		22.9		22.0		22.3		24.3		54.5		55.6		56.0		52.0		56.5		60.5		54.9		54.1		47.0		47.9		48.8		44.3		-7.5		-7.6		-7.2		-7.7		-9.5		-12.6		-6.1		-9.8		46.1		46.2		50.6		41.5

				12		Министерство труда и социального развития КР								27.2		34.9		20.9		25.8				29.3		38.2		20.1		29.6		22.4		30.7		15.2		21.2		30.5		39.4		23.7		28.5		8.1		8.7		8.4		7.3		27.2		36.0		20.7		25.0		29.4		38.3		22.5		27.4		27.1		36.9		17.5		26.8		-0.1		0.9		-3.2		1.8		-2.3		-1.5		-5.0		-0.5		22.7		32.6		14.0		21.6

						Баткенская область								51.9		62.5		52.3		40.7				50.7		55.5		54.6		41.9		46.0		46.9		46.1		45.0		60.8		64.8		67.9		49.8		14.8		17.9		21.8		4.8		46.1		48.9		51.9		37.5		51.4		49.6		62.3		42.4		44.5		43.0		55.8		34.7		-1.6		-6.0		3.9		-2.7		-6.9		-6.6		-6.5		-7.6		49.6		50.9		58.2		39.7

						Джалал-Абадская область								40.1		45.8		33.0		41.6				50.1		60.8		36.5		52.9		45.0		51.8		40.1		43.1		39.7		43.2		39.7		36.1		-5.3		-8.6		-0.4		-7.0		29.9		32.1		32.1		25.7		33.9		38.3		33.5		29.8		35.6		38.6		34.9		33.4		5.7		6.5		2.8		7.7		1.7		0.2		1.4		3.5		37.5		43.0		38.9		30.7

						Ыссык-Кульская область								34.6		43.3		29.5		31.0				7.4		18.5		-3.2		6.8		18.7		31.5		10.2		14.4		24.4		26.7		25.2		21.1		5.7		-4.8		15.0		6.7		11.7		17.5		12.1		5.6		27.8		32.9		26.2		24.4		18.6		22.3		22.7		10.8		6.8		4.8		10.6		5.2		-9.2		-10.6		-3.5		-13.6		17.1		24.3		13.9		13.1

						Нарынская область								41.3		47.5		34.8		41.5				33.7		44.1		19.1		37.9		41.4		50.2		36.8		37.1		31.2		46.2		17.7		29.7		-10.2		-4.0		-19.1		-7.4		31.7		43.5		24.5		27.1		21.9		24.2		21.0		20.5		30.5		33.7		28.9		29.1		-1.1		-9.8		4.4		2.0		8.6		9.4		7.9		8.6		23.4		29.8		13.7		26.5

						Ошская область								25.9		34.7		17.3		25.8				31.4		35.0		24.2		35.0		23.8		29.6		19.4		22.3		32.7		52.7		11.8		33.6		8.9		23.1		-7.6		11.3		21.5		38.5		5.6		20.3		31.5		42.1		22.9		29.4		25.1		43.5		1.7		30.1		3.6		5.1		-4.0		9.7		-6.4		1.5		-21.2		0.6		18.2		33.5		4.1		17.0

						Таласская область								48.9		58.4		37.9		50.3				48.9		60.2		35.0		51.6		48.5		61.9		37.6		46.0		32.3		40.2		24.7		32.1		-16.2		-21.8		-12.9		-13.9		41.3		44.0		30.5		49.2		27.4		33.5		18.6		30.2		41.6		50.0		34.8		40.1		0.4		6.0		4.3		-9.1		14.2		16.5		16.2		9.9		39.0		46.8		30.3		39.8

						Чуйская область								11.9		13.1		11.7		10.8				31.0		35.5		28.6		28.9		17.0		20.1		17.1		13.7		27.8		26.7		32.8		24.0		10.8		6.6		15.7		10.3		28.4		31.9		26.6		26.6		32.1		36.4		25.6		34.4		27.3		29.2		24.5		28.2		-1.1		-2.7		-2.1		1.6		-4.8		-7.2		-1.1		-6.2		17.4		25.2		6.2		20.9

						г.Бишкек								10.4		19.6		3.0		8.7				15.4		29.0		1.0		16.1		5.8		20.0		-9.9		7.4		8.1		23.9		-9.1		9.5		2.3		3.9		0.9		2.1		26.0		38.2		14.8		25.0		16.6		36.2		-1.0		14.6		14.4		34.5		-7.9		16.6		-11.6		-3.7		-22.7		-8.4		-2.2		-1.8		-6.9		2.0		9.2		26.1		-10.7		12.1

						г.Ош								11.3		31.3		-7.2		9.9				26.7		33.4		21.1		25.5		16.1		21.6		11.7		15.0		34.7		39.0		30.2		35.0		18.6		17.4		18.5		20.0		23.4		34.9		11.6		23.6		41.0		45.2		38.5		39.1		41.6		43.5		43.8		37.5		18.2		8.7		32.1		13.9		0.6		-1.7		5.2		-1.6		33.8		32.6		39.9		28.8

						Министерство молодежи,труда и занятости КР				0.0		0.0		20.4		22.2		26.6		12.5				18.5		22.2		18.7		14.5																		0.0		0.0		0.0		0.0																		25.4		36.2		13.5		26.6		25.4		36.2		13.5		26.6		25.4		36.2		13.5		26.6

						Баткенская область				0.0		0.0		45.1		46.2		57.5		31.6				25.7		28.7		40.3		8.0																		0.0		0.0		0.0		0.0																		43.5		51.3		40.0		39.3		43.5		51.3		40.0		39.3		43.5		51.3		40.0		39.3

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		25.7		19.7		42.9		14.6				45.8		46.9		46.6		43.9																		0.0		0.0		0.0		0.0																		29.2		33.0		22.1		32.5		29.2		33.0		22.1		32.5		29.2		33.0		22.1		32.5

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		20.2		24.3		21.4		15.0				-4.1		2.9		-0.8		-14.6																		0.0		0.0		0.0		0.0																		25.8		35.3		25.0		17.0		25.8		35.3		25.0		17.0		25.8		35.3		25.0		17.0

						Нарынская область				0.0		0.0		23.4		21.7		29.1		19.2				20.2		21.2		19.1		20.1																		0.0		0.0		0.0		0.0																		28.9		36.3		16.9		33.5		28.9		36.3		16.9		33.5		28.9		36.3		16.9		33.5

						Ошская область				0.0		0.0		21.8		30.2		23.5		11.7				4.2		7.8		-0.5		5.3																		0.0		0.0		0.0		0.0																		12.6		28.9		-6.3		15.0		12.6		28.9		-6.3		15.0		12.6		28.9		-6.3		15.0

						Таласская область				0.0		0.0		46.9		50.8		48.4		41.5				51.7		55.1		46.5		53.4																		0.0		0.0		0.0		0.0																		36.0		38.6		32.6		36.8		36.0		38.6		32.6		36.8		36.0		38.6		32.6		36.8

						Чуйская область				0.0		0.0		4.0		2.8		9.3		0.0				22.1		25.2		22.9		18.1																		0.0		0.0		0.0		0.0																		30.8		35.1		24.5		32.9		30.8		35.1		24.5		32.9		30.8		35.1		24.5		32.9

						г.Бишкек				0.0		0.0		9.4		13.4		12.6		2.3				13.7		18.5		13.4		9.2																		0.0		0.0		0.0		0.0																		20.0		39.6		-0.2		20.6		20.0		39.6		-0.2		20.6		20.0		39.6		-0.2		20.6

						г.Ош				0.0		0.0		23.2		28.7		21.0		19.9				8.4		13.2		4.8		7.4																		0.0		0.0		0.0		0.0																		34.1		38.0		26.7		37.6		34.1		38.0		26.7		37.6		34.1		38.0		26.7		37.6

				20		Государственное агентство по геологии и минеральным ресурсам при ПКР				0.0		0.0		12.5		21.2		6.2		10.1				15.9		26.0		7.0		14.5		11.7		21.7		3.9		9.5		21.5		30.5		13.2		20.9		9.9		8.9		9.3		11.4

						Баткенская область				0.0		0.0		35.4		48.0		35.0		23.2				31.1		43.4		27.8		22.3		22.7		31.4		17.4		19.2		44.7		48.7		49.8		35.5		22.0		17.3		32.4		16.3

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		21.7		27.0		11.6		26.4				31.5		40.3		18.8		35.5		29.0		34.3		21.8		30.8		25.9		32.9		19.4		25.4		-3.1		-1.5		-2.4		-5.4

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		26.1		35.1		14.3		29.0				-6.7		6.3		-13.8		-12.5		-6.8		3.1		-15.4		-8.2		6.0		10.5		6.2		1.2		12.8		7.4		21.6		9.4

						Нарынская область				0.0		0.0		3.3		13.1		-6.5		3.3				-4.5		8.3		-23.9		2.1		23.5		40.1		6.2		24.2		8.8		34.8		-20.7		12.4		-14.7		-5.3		-27.0		-11.8

						Ошская область				0.0		0.0		14.7		29.5		5.3		9.4				33.4		35.8		26.1		38.3		19.0		28.2		14.5		14.3		22.2		34.0		8.3		24.2		3.2		5.9		-6.2		9.9

						Таласская область				0.0		0.0		19.4		31.9		4.4		21.8				17.6		34.2		-2.0		20.5		25.7		41.5		13.6		21.9		23.8		29.4		15.6		26.4		-1.9		-12.0		1.9		4.5

						Чуйская область				0.0		0.0		0.1		1.5		-0.2		-1.1				24.8		29.5		23.5		21.3		11.9		17.6		12.0		6.3		28.4		30.6		33.3		21.3		16.5		13.1		21.3		15.1

						г.Бишкек				0.0		0.0		-2.2		6.8		-5.4		-7.9				3.4		20.0		-8.7		-1.1		-4.8		10.7		-20.0		-5.2		5.8		22.0		-16.1		11.5		10.6		11.3		3.9		16.7

						г.Ош				0.0		0.0		5.2		12.2		6.2		-2.8				-1.3		3.4		-4.2		-3.2		19.9		22.8		20.4		16.6		34.3		37.1		32.6		33.2		14.4		14.3		12.2		16.7

				13		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования (Министерство энергетики и промышленности КР)				0.0		0.0		24.8		39.2		4.7		30.5				30.2		45.2		7.8		37.5																		0.0		0.0		0.0		0.0		27.6		38.0		16.5		28.4		32.8		41.2		24.1		33.0		25.4		36.2		13.5		26.6		-2.2		-1.8		-2.9		-1.8		-7.3		-5.0		-10.5		-6.5		24.5		34.3		13.0		26.3

						Баткенская область				0.0		0.0		53.0		69.7		37.1		52.3				51.3		65.2		37.8		50.9																		0.0		0.0		0.0		0.0		45.4		53.1		43.4		39.7		49.6		53.8		52.4		42.6		43.5		51.3		40.0		39.3		-1.9		-1.9		-3.3		-0.4		-6.1		-2.5		-12.4		-3.3		46.2		51.8		44.7		42.3

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		23.4		37.9		-2.1		34.2				47.3		63.7		22.7		55.4																		0.0		0.0		0.0		0.0		22.4		26.5		23.7		17.2		31.5		35.1		28.7		30.7		29.2		33.0		22.1		32.5		6.8		6.5		-1.5		15.3		-2.3		-2.1		-6.6		1.8		28.3		31.5		23.3		30.2

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		34.3		49.0		23.8		30.3				15.4		33.7		-1.9		14.2																		0.0		0.0		0.0		0.0		13.5		23.5		10.1		7.0		39.4		45.4		35.6		37.1		25.8		35.3		25.0		17.0		12.2		11.8		14.9		10.0		-13.6		-10.1		-10.6		-20.1		24.9		32.3		20.1		22.4

						Нарынская область				0.0		0.0		37.7		57.2		7.3		48.5				33.7		52.3		-1.7		50.5																		0.0		0.0		0.0		0.0		20.2		40.5		-2.3		22.3		31.2		40.6		17.7		35.2		28.9		36.3		16.9		33.5		8.7		-4.2		19.2		11.2		-2.3		-4.4		-0.8		-1.7		21.7		33.1		4.8		27.1

						Ошская область				0.0		0.0		46.2		58.1		35.0		45.3				34.7		41.2		22.5		40.3																		0.0		0.0		0.0		0.0		28.6		45.1		13.2		27.4		33.7		41.0		28.7		31.3		12.6		28.9		-6.3		15.0		-16.0		-16.1		-19.5		-12.4		-21.1		-12.1		-34.9		-16.3		24.4		35.0		13.2		25.1

						Таласская область				0.0		0.0		19.6		33.0		-4.5		30.2				25.3		41.3		-0.5		35.2																		0.0		0.0		0.0		0.0		36.1		36.1		31.1		41.2		29.2		31.5		23.3		32.8		36.0		38.6		32.6		36.8		-0.1		2.5		1.6		-4.3		6.8		7.2		9.3		4.0		37.0		43.9		28.9		38.3

						Чуйская область				0.0		0.0		0.2		8.5		-12.9		4.9				39.5		48.6		30.6		39.4																		0.0		0.0		0.0		0.0		32.4		37.1		29.3		30.8		32.6		37.0		25.5		35.2		30.8		35.1		24.5		32.9		-1.6		-1.9		-4.8		2.1		-1.7		-1.8		-1.0		-2.3		33.6		42.0		18.1		40.8

						г.Бишкек				0.0		0.0		3.1		21.2		-26.5		14.7				10.2		32.1		-27.0		25.5																		0.0		0.0		0.0		0.0		25.7		39.5		4.9		32.7		23.0		41.1		2.6		25.1		20.0		39.6		-0.2		20.6		-5.7		0.1		-5.0		-12.1		-2.9		-1.5		-2.8		-4.6		8.7		25.8		-9.5		9.8

						г.Ош				0.0		0.0		31.9		53.8		-2.3		44.3				44.1		53.7		33.6		44.9																		0.0		0.0		0.0		0.0		30.0		41.9		7.8		40.4		51.4		55.7		45.3		53.2		34.1		38.0		26.7		37.6		4.1		-3.9		19.0		-2.8		-17.3		-17.7		-18.5		-15.6		34.0		40.0		26.7		35.4

				14		Государственный комитет информационных технологий и связи КР (Государственное агентство связи при ПКР)				0.0		0.0		57.2		63.6		50.7		57.4				55.5		60.9		48.8		56.8		53.3		58.8		47.1		54.1		50.4		58.2		40.6		52.3		-3.0		-0.5		-6.5		-1.8		49.4		55.0		43.5		49.7		51.5		56.2		47.2		51.2		45.8		53.0		37.0		47.4		-3.6		-1.9		-6.5		-2.3		-5.7		-3.1		-10.2		-3.7		43.2		50.7		32.4		46.5

						Баткенская область				0.0		0.0		64.4		70.5		66.0		56.7				59.5		68.8		61.0		48.9		54.4		52.4		53.1		57.6		72.3		74.4		78.6		63.7		17.9		22.1		25.5		6.2		54.2		57.2		56.8		48.4		60.2		60.3		67.0		53.3		61.1		63.8		66.0		53.4		6.9		6.6		9.1		4.9		0.9		3.6		-1.1		0.1		57.0		57.2		62.3		51.6

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		61.0		67.6		52.8		62.4				69.8		74.3		63.9		71.2		61.7		64.0		63.7		57.3		48.2		52.0		43.8		48.7		-13.5		-12.0		-20.0		-8.6		41.1		42.9		41.1		39.2		55.2		55.4		57.7		52.5		46.4		48.8		45.7		44.6		5.3		5.9		4.5		5.4		-8.8		-6.6		-12.1		-7.9		49.2		50.7		50.4		46.6

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		70.8		76.8		67.5		68.1				53.0		66.2		41.7		51.1		57.9		66.5		51.8		55.4		51.1		54.8		47.0		51.5		-6.8		-11.7		-4.8		-3.9		45.8		49.1		42.7		45.5		56.4		57.5		54.8		56.9		49.5		55.3		49.5		43.8		3.7		6.1		6.8		-1.8		-6.9		-2.3		-5.3		-13.1		44.7		49.0		40.5		44.5

						Нарынская область				0.0		0.0		76.3		80.2		70.3		78.5				65.5		69.7		59.2		67.6		75.9		81.2		71.4		75.0		49.9		66.6		29.2		54.0		-26.0		-14.6		-42.2		-21.1		45.7		59.3		38.7		39.2		58.2		58.1		63.1		53.5		56.4		58.5		57.5		53.0		10.6		-0.8		18.9		13.8		-1.9		0.4		-5.6		-0.5		52.3		55.5		48.6		52.8

						Ошская область				0.0		0.0		60.6		68.8		53.9		59.1				48.2		51.9		39.9		52.7		53.9		58.3		50.3		53.1		52.6		70.1		35.8		51.9		-1.3		11.7		-14.4		-1.2		42.2		53.5		30.7		42.3		46.8		53.8		38.3		48.2		42.9		54.5		25.0		49.2		0.7		1.0		-5.7		6.9		-3.8		0.7		-13.3		1.0		41.7		51.5		26.7		46.9

						Таласская область				0.0		0.0		47.3		57.3		32.9		51.7				65.3		70.6		59.6		65.8		65.0		68.9		61.7		64.3		52.2		59.5		44.8		52.4		-12.7		-9.4		-16.9		-11.9		55.1		60.8		49.3		55.3		43.5		49.0		37.7		43.6		59.1		67.6		50.0		59.8		4.0		6.8		0.7		4.6		15.7		18.6		12.3		16.2		58.2		62.6		57.6		54.5

						Чуйская область				0.0		0.0		50.8		51.7		47.9		52.8				73.9		72.7		72.0		76.9		62.7		64.5		60.3		63.2		50.3		53.5		45.0		52.3		-12.4		-10.9		-15.3		-10.9		62.0		64.6		58.2		63.0		59.1		63.4		51.3		62.4		49.7		54.4		42.8		51.8		-12.3		-10.2		-15.3		-11.2		-9.4		-9.0		-8.5		-10.6		54.2		63.3		37.8		61.5

						г.Бишкек				0.0		0.0		44.4		52.0		35.5		45.9				41.4		48.5		31.7		44.0		38.0		48.4		23.3		42.4		34.5		42.2		16.5		44.8		-3.5		-6.2		-6.8		2.5		49.9		55.4		41.5		52.8		40.3		49.1		30.8		40.9		36.9		49.0		18.8		43.0		-13.0		-6.4		-22.7		-9.8		-3.3		-0.1		-12.0		2.1		28.5		42.7		4.8		38.0

						г.Ош				0.0		0.0		53.4		64.2		38.6		57.5				55.8		61.8		48.8		56.7		56.0		61.9		47.6		58.4		69.5		76.6		56.4		75.4		13.5		14.7		8.8		17.0		56.5		63.4		45.8		60.5		65.4		69.6		64.7		62.0		49.9		51.9		50.3		47.4		-6.7		-11.5		4.5		-13.0		-15.5		-17.7		-14.4		-14.5		42.5		43.0		45.3		39.1

				15		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР				0.0		0.0		15.9		21.5		17.3		8.8				13.9		21.1		10.7		10.1		16.6		23.1		12.7		14.0		21.5		27.9		17.6		18.9		4.9		4.8		5.0		4.9		24.3		31.7		21.2		20.2		28.3		35.9		23.4		25.6		23.8		31.9		17.5		21.9		-0.6		0.2		-3.7		1.7		-4.6		-4.1		-5.9		-3.7		20.2		30.4		12.3		18.0

						Баткенская область				0.0		0.0		43.4		50.0		54.7		25.4				39.4		49.3		43.9		24.9		37.2		40.6		40.5		30.5		55.4		59.0		61.0		46.2		18.2		18.4		20.5		15.7		43.4		46.6		48.0		35.7		52.0		53.0		56.6		46.5		50.4		56.0		52.6		42.5		6.9		9.4		4.6		6.8		-1.7		3.0		-4.0		-3.9		49.1		50.9		50.1		46.2

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		18.8		19.7		20.0		16.8				37.9		42.6		37.8		33.4		42.6		45.2		42.0		40.5		33.4		34.9		34.0		31.3		-9.2		-10.3		-8.0		-9.2		21.8		23.4		25.9		16.0		36.7		38.1		36.8		35.2		30.2		32.8		27.2		30.5		8.4		9.4		1.4		14.6		-6.5		-5.3		-9.6		-4.7		33.8		36.7		35.7		29.1

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		27.5		37.6		19.9		25.1				-9.6		-0.5		-13.1		-15.1		-5.1		4.7		-13.1		-6.8		4.3		10.3		3.8		-1.2		9.3		5.6		16.9		5.5		-0.6		8.0		-0.9		-8.9		17.1		27.1		12.5		11.8		16.0		21.4		17.4		9.3		16.6		13.4		18.3		18.2		-1.1		-5.8		4.9		-2.5		10.9		20.0		6.7		5.9

						Нарынская область				0.0		0.0		17.1		22.9		13.7		14.5				7.2		18.5		-9.7		12.8		43.3		53.7		37.0		39.1		21.6		42.3		0.4		22.1		-21.7		-11.4		-36.6		-17.0		27.9		42.5		16.8		24.4		27.3		30.7		22.8		28.3		28.4		31.4		25.4		28.4		0.5		-11.1		8.6		4.0		1.1		0.7		2.6		0.0		23.7		31.9		10.2		29.0

						Ошская область				0.0		0.0		27.5		37.6		26.6		18.2				28.8		32.5		22.2		31.8		29.3		36.8		29.6		21.4		20.3		28.7		9.5		22.6		-9.0		-8.1		-20.1		1.2		24.5		35.6		15.3		22.7		32.2		42.3		22.4		32.0		14.5		30.0		-2.0		15.6		-10.0		-5.6		-17.3		-7.0		-17.7		-12.3		-24.5		-16.3		19.3		34.7		6.1		17.0

						Таласская область				0.0		0.0		32.3		39.7		27.3		30.0				31.4		42.7		20.2		31.2		36.9		56.0		17.2		37.6		29.9		34.4		25.4		29.9		-7.0		-21.5		8.2		-7.8		30.9		35.5		21.5		35.6		25.0		25.7		21.4		27.9		26.8		30.3		25.2		24.8		-4.1		-5.2		3.7		-10.8		1.8		4.6		3.8		-3.1		36.4		41.4		31.6		36.1

						Чуйская область				0.0		0.0		-3.4		-4.1		1.9		-8.1				2.4		4.3		2.8		0.1		5.9		8.1		7.2		2.5		14.5		14.7		22.3		6.6		8.6		6.6		15.1		4.1		17.6		19.4		19.6		13.7		22.5		25.9		22.0		19.8		11.0		11.1		15.3		6.6		-6.6		-8.4		-4.2		-7.1		-11.5		-14.8		-6.7		-13.2		8.0		13.4		3.1		7.3

						г.Бишкек				0.0		0.0		-4.5		3.9		-2.6		-14.8				-1.7		11.1		-7.8		-8.4		-4.5		5.4		-15.5		-3.5		1.4		15.1		-11.3		0.6		6.0		9.7		4.2		4.1		24.2		37.7		14.0		20.8		16.5		32.4		5.6		11.7		22.1		38.3		6.9		21.1		-2.1		0.6		-7.1		0.2		5.5		5.9		1.3		9.4		6.5		26.6		-12.4		5.3

						г.Ош				0.0		0.0		14.6		20.2		19.7		3.9				14.7		12.5		21.0		10.7		20.3		19.5		22.5		19.0		40.5		45.2		39.1		37.2		20.2		25.7		16.6		18.3		41.1		42.0		47.1		34.1		45.6		50.9		43.1		42.9		42.5		42.6		46.8		37.9		1.4		0.6		-0.3		3.8		-3.2		-8.3		3.8		-5.0		41.2		40.5		46.1		36.9

				16		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при ПКР (Государственное агентство по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта при ПКР)				0.0		0.0		52.2		57.6		51.7		47.5				49.9		55.8		46.6		47.3		46.5		54.2		43.0		42.3		46.5		52.7		41.1		45.6		-0.0		-1.5		-1.9		3.3		48.6		53.8		45.2		46.9		50.3		55.7		46.4		48.9		44.9		51.6		39.0		44.1		-3.7		-2.3		-6.2		-2.7		-5.4		-4.2		-7.4		-4.8		44.8		51.8		37.8		44.7

						Баткенская область				0.0		0.0		61.2		62.8		75.3		45.5				54.7		55.9		67.8		40.3		61.1		58.2		67.1		58.0		59.3		58.6		77.5		41.9		-1.8		0.4		10.4		-16.1		55.8		58.2		66.3		42.7		59.3		60.6		71.4		46.0		61.0		62.3		72.6		48.2		5.3		4.1		6.3		5.5		1.7		1.7		1.2		2.2		57.8		58.7		70.2		44.6

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		45.5		48.5		49.1		38.8				63.0		64.5		60.2		64.2		58.2		60.9		60.4		53.4		52.3		51.8		53.7		51.5		-5.9		-9.2		-6.7		-1.9		44.7		46.4		47.1		40.6		53.5		56.0		54.7		49.7		47.6		50.5		49.5		42.9		3.0		4.1		2.4		2.4		-5.8		-5.5		-5.2		-6.8		47.8		51.0		48.0		44.4

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		63.7		69.9		62.2		59.1				33.5		40.1		35.4		24.9		46.9		50.9		45.6		44.3		40.4		40.1		44.2		36.9		-6.5		-10.8		-1.4		-7.4		41.8		42.3		45.7		37.5		53.5		55.1		52.4		53.0		56.7		58.4		57.3		54.5		14.9		16.1		11.6		17.0		3.2		3.3		4.9		1.5		46.3		49.1		41.9		48.0

						Нарынская область				0.0		0.0		61.2		69.1		56.6		58.0				56.3		60.3		51.7		56.7		71.2		76.1		68.8		68.8		54.2		60.3		54.5		47.9		-17.0		-15.8		-14.3		-20.9		45.3		55.1		43.9		36.7		54.8		54.5		56.7		53.0		56.8		58.8		57.9		53.6		11.5		3.6		14.0		16.9		2.0		4.2		1.2		0.6		52.7		57.2		49.6		51.5

						Ошская область				0.0		0.0		56.3		64.4		55.7		49.0				45.4		51.3		39.5		45.6		39.7		48.4		41.3		29.4		43.9		55.2		30.7		46.0		4.3		6.8		-10.6		16.6		44.9		54.9		34.5		45.2		51.2		57.8		44.6		51.3		41.0		53.4		25.7		43.8		-3.9		-1.5		-8.8		-1.4		-10.2		-4.4		-18.9		-7.5		45.3		56.1		30.7		49.0

						Таласская область				0.0		0.0		64.4		71.8		58.5		62.8				59.9		68.3		47.8		63.7		60.3		66.4		49.8		64.6		47.9		64.9		27.5		51.4		-12.4		-1.6		-22.3		-13.3		53.4		70.0		34.3		56.1		56.6		67.3		44.3		58.1		59.4		72.0		48.9		57.4		6.0		2.0		14.7		1.4		2.9		4.7		4.6		-0.6		63.7		68.4		57.8		65.0

						Чуйская область				0.0		0.0		46.9		47.9		49.1		43.6				61.1		62.5		61.6		59.1		51.7		59.9		50.5		44.7		48.5		51.2		45.6		48.7		-3.2		-8.7		-4.9		4.0		57.7		58.5		57.6		57.0		60.1		63.3		58.3		58.6		47.2		52.9		40.6		48.2		-10.5		-5.6		-17.1		-8.8		-12.9		-10.4		-17.8		-10.4		48.2		55.0		37.0		52.4

						г.Бишкек				0.0		0.0		45.8		53.6		36.5		47.2				38.9		50.2		30.8		35.6		33.8		47.6		20.5		33.2		30.5		45.3		12.0		34.3		-3.2		-2.3		-8.5		1.1		43.6		51.5		33.6		45.8		32.5		43.5		20.1		33.9		33.9		44.6		21.1		36.1		-9.7		-6.9		-12.5		-9.7		1.4		1.1		1.0		2.2		33.4		46.2		20.0		34.0

						г.Ош				0.0		0.0		51.0		59.9		42.6		50.4				60.5		65.4		57.3		58.7		49.1		53.1		49.3		44.9		66.0		70.8		61.2		66.1		17.0		17.8		11.9		21.2		64.8		64.7		68.8		60.8		68.8		69.9		68.9		67.8		48.8		46.2		53.0		47.2		-16.0		-18.6		-15.8		-13.6		-20.1		-23.7		-15.9		-20.6		49.3		46.6		54.2		47.2

		*		17		Государственное агентство архитектуры, 
строительства и жилищно-комунального 
хозяйства при ПКР				0.0		0.0		1.1		12.8		-9.5		0.1				11.2		20.4		-0.1		13.3		9.6		22.0		-3.1		10.0		17.2		31.1		0.8		19.6		7.5		9.0		4.0		9.5		18.4		32.3		2.9		19.8		21.0		32.8		7.2		22.9		19.1		32.7		0.5		24.1		0.7		0.3		-2.4		4.3		-1.9		-0.2		-6.7		1.2		19.0		32.3		1.6		23.2

						Баткенская область				0.0		0.0		26.3		45.5		10.9		22.5				26.7		37.9		20.3		21.9		31.5		40.4		20.1		34.0		41.5		54.0		31.6		38.9		10.0		13.6		11.5		4.9		34.6		44.8		26.0		32.9		42.1		54.8		32.4		39.0		38.2		47.9		26.2		40.4		3.6		3.1		0.2		7.4		-3.9		-6.9		-6.2		1.3		38.5		50.8		26.0		38.6

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		13.1		18.5		4.6		16.0				43.3		50.3		35.2		44.4		34.3		42.1		26.0		34.7		29.2		37.6		24.3		25.7		-5.1		-4.5		-1.7		-9.0		16.7		21.7		16.4		12.1		23.0		27.1		16.8		25.1		18.6		26.1		7.5		22.1		1.8		4.5		-9.0		9.9		-4.5		-1.0		-9.4		-3.0		13.8		18.3		9.2		13.9

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		25.5		37.3		10.5		28.8				-5.5		11.7		-22.9		-5.4		1.9		16.5		-14.2		3.5		7.3		14.8		3.7		3.5		5.4		-1.7		17.9		0.1		0.6		12.5		-8.0		-2.6		24.4		30.8		17.9		24.6		9.8		19.5		5.8		4.1		9.2		7.0		13.8		6.8		-14.6		-11.3		-12.1		-20.5		9.5		18.3		2.4		7.9

						Нарынская область				0.0		0.0		-5.3		10.5		-22.3		-4.2				1.1		14.7		-18.1		6.8		28.1		42.5		11.8		30.1		17.9		39.0		-11.6		26.2		-10.3		-3.5		-23.4		-3.9		9.3		28.7		-9.9		9.3		6.8		17.1		-8.2		11.4		21.6		29.3		9.3		26.3		12.3		0.7		19.3		17.0		14.9		12.2		17.5		14.8		18.3		33.8		-8.2		29.4

						Ошская область				0.0		0.0		11.7		33.5		-2.3		4.0				32.7		40.5		20.9		36.6		26.1		48.2		11.4		18.8		21.7		47.4		-13.0		30.7		-4.4		-0.8		-24.4		11.9		30.1		47.3		8.6		34.5		39.1		51.6		23.8		41.9		26.5		44.7		-2.3		37.0		-3.7		-2.7		-10.9		2.5		-12.6		-7.0		-26.0		-4.8		38.7		51.8		17.3		47.1

						Таласская область				0.0		0.0		3.5		1.2		-7.0		16.2				20.7		31.8		4.0		26.2		11.5		28.1		-6.1		12.5		10.2		24.6		-12.9		19.0		-1.3		-3.6		-6.8		6.5		22.9		39.5		-2.3		31.4		5.5		13.7		-12.4		15.0		20.3		30.5		4.2		26.2		-2.6		-9.0		6.5		-5.2		14.8		16.8		16.5		11.1		25.8		37.9		8.7		30.9

						Чуйская область				0.0		0.0		-8.1		-1.3		-12.3		-10.7				19.2		24.4		10.1		23.1		7.9		15.9		0.9		7.0		22.8		26.6		19.3		22.4		14.8		10.6		18.4		15.4		25.1		28.6		19.8		27.0		25.1		33.1		14.9		27.3		22.9		26.0		14.2		28.6		-2.2		-2.5		-5.6		1.6		-2.2		-7.1		-0.7		1.3		25.5		34.3		5.4		36.7

						г.Бишкек				0.0		0.0		-30.7		-21.6		-38.2		-32.3				-14.8		-5.0		-27.4		-11.9		-14.9		-3.3		-31.2		-10.3		-12.4		4.6		-33.2		-8.7		2.5		7.9		-2.1		1.6		10.9		34.3		-15.3		13.5		0.0		20.1		-21.7		1.7		7.6		31.6		-22.6		13.9		-3.2		-2.7		-7.3		0.3		7.6		11.5		-0.9		12.2		1.7		25.5		-24.0		3.7

						г.Ош				0.0		0.0		-19.1		-4.5		-36.3		-16.3				-1.6		7.9		-9.7		-3.1		2.9		10.1		-5.6		4.4		22.5		36.3		-0.1		31.4		19.6		26.2		5.5		27.0		10.4		25.9		-13.1		18.5		33.0		46.5		17.8		34.6		27.5		37.8		16.5		28.2		17.1		11.9		29.6		9.7		-5.5		-8.7		-1.3		-6.4		30.0		38.9		17.4		33.8

		*		18		Государственное агентство антимонопольного    регулирования при ПКР				0.0		0.0		6.7		10.4		4.1		5.8				15.2		21.5		9.1		15.1		15.8		25.3		6.9		15.2		33.3		41.0		26.4		32.4		17.5		15.7		19.5		17.2		26.7		36.0		17.0		27.1		28.1		37.1		20.2		27.2		31.6		40.8		22.0		32.2		5.0		4.8		5.0		5.0		3.5		3.7		1.8		5.0		26.8		35.9		15.9		28.6

						Баткенская область				0.0		0.0		34.5		43.5		38.0		21.8				30.6		35.6		34.7		21.7		43.8		49.9		37.7		43.8		48.9		52.5		53.6		40.4		5.1		2.6		15.9		-3.4		44.3		49.9		46.0		37.0		50.4		54.7		50.4		46.1		44.2		46.9		49.4		36.2		-0.1		-3.0		3.5		-0.8		-6.2		-7.9		-1.0		-9.9		48.9		53.8		49.2		43.7

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		12.8		12.5		15.6		10.5				33.5		42.1		26.3		32.1		32.9		35.6		30.9		32.3		38.5		41.4		37.8		36.4		5.6		5.8		6.9		4.1		28.1		32.7		27.0		24.7		37.3		41.6		36.0		34.3		34.1		39.1		30.9		32.2		6.0		6.4		3.9		7.5		-3.2		-2.6		-5.0		-2.1		29.9		33.9		27.2		28.6

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		23.5		29.5		17.8		23.3				-20.4		-15.0		-25.1		-21.1		22.7		29.6		19.4		19.0		42.8		42.7		46.5		39.1		20.1		13.2		27.2		20.1		39.8		43.3		41.3		35.0		33.4		38.5		29.7		32.0		34.0		38.8		31.0		32.3		-5.8		-4.5		-10.3		-2.7		0.6		0.3		1.3		0.3		21.2		24.3		17.2		22.3

						Нарынская область				0.0		0.0		15.4		21.8		8.7		15.7				-4.5		1.8		-15.3		0.0		28.5		36.5		17.6		31.4		-0.5		16.7		-17.6		-0.6		-29.0		-19.8		-35.2		-31.9		11.0		24.9		-11.5		19.7		15.4		23.9		3.1		19.1		27.4		37.6		12.1		32.5		16.4		12.6		23.7		12.8		12.0		13.7		9.0		13.4		9.1		23.7		-15.4		19.1

						Ошская область				0.0		0.0		12.3		13.2		6.2		17.5				30.1		34.3		20.6		35.3		17.7		35.6		4.6		13.0		39.4		53.7		24.5		40.1		21.7		18.1		19.9		27.1		36.5		49.7		18.8		40.9		35.2		47.0		23.4		35.3		46.6		58.5		28.9		52.2		10.1		8.8		10.1		11.3		11.3		11.5		5.6		17.0		24.2		42.3		5.1		25.2

						Таласская область				0.0		0.0		33.9		47.3		18.5		35.8				22.3		30.8		12.7		23.3		57.1		58.2		56.8		56.3		47.6		50.3		47.2		45.3		-9.5		-7.9		-9.6		-11.0		52.7		55.8		52.0		50.4		54.0		58.1		53.9		49.9		46.9		50.3		46.9		43.4		-5.9		-5.5		-5.1		-7.0		-7.1		-7.8		-7.0		-6.5		54.4		59.4		57.1		46.7

						Чуйская область				0.0		0.0		-14.8		-13.6		-15.0		-15.7				32.5		31.7		30.9		34.9		6.9		9.0		8.2		3.5		38.3		42.2		37.4		35.4		31.4		33.2		29.2		31.9		32.8		33.9		31.0		33.4		34.7		35.7		29.7		38.6		42.4		43.4		41.5		42.2		9.6		9.6		10.5		8.8		7.7		7.8		11.8		3.5		32.8		36.5		24.7		37.2

						г.Бишкек				0.0		0.0		-14.9		-9.5		-17.2		-17.9				-5.3		4.7		-13.9		-6.9		-3.9		10.1		-21.2		-0.7		11.9		24.0		-4.9		16.5		15.8		14.0		16.3		17.2		8.7		25.7		-10.9		11.3		6.7		25.0		-9.9		5.0		5.6		25.2		-16.0		7.8		-3.0		-0.5		-5.1		-3.5		-1.1		0.2		-6.1		2.8		14.7		29.4		-5.8		20.5

						г.Ош				0.0		0.0		6.1		14.4		-2.8		6.8				23.9		29.6		20.7		21.4		19.9		28.1		10.7		20.9		27.4		37.4		15.5		29.3		7.5		9.3		4.8		8.4		26.0		33.6		18.6		25.7		25.5		31.7		23.4		21.4		47.7		48.8		48.6		45.6		21.7		15.1		30.0		19.9		22.2		17.1		25.2		24.2		39.9		39.9		42.1		37.8

				19		Государственное агентство по регулированию 
топливно-энергетического комплекса при ПКР																										23.1		33.3		11.9		24.0		29.0		39.5		16.6		30.9		5.9		6.3		4.6		6.9		27.8		36.6		16.3		30.6		33.9		43.4		22.8		35.7		26.4		38.5		12.5		28.4		-1.4		1.9		-3.8		-2.2		-7.5		-4.9		-10.3		-7.3		24.6		36.3		10.1		27.6

						Баткенская область																										39.1		48.0		36.2		33.0		55.6		64.2		47.9		54.8		16.5		16.2		11.7		21.8		46.1		56.5		38.1		43.7		49.1		55.1		48.8		43.4		47.9		57.2		43.4		43.0		1.8		0.7		5.3		-0.7		-1.2		2.1		-5.3		-0.5		46.8		50.9		43.9		45.6

						Джалал-Абадская область																										45.3		48.1		41.2		46.7		37.3		40.3		33.9		37.6		-8.1		-7.8		-7.3		-9.1		25.1		30.2		23.0		22.3		38.7		43.0		32.2		41.0		24.9		32.7		16.7		25.4		-0.2		2.5		-6.3		3.1		-13.8		-10.3		-15.5		-15.6		26.4		30.2		19.5		29.3

						Ыссык-Кульская область																										4.7		13.7		-0.8		1.1		15.7		22.6		14.4		10.2		11.1		9.0		15.2		9.1		17.4		22.9		14.6		14.6		32.9		41.3		27.8		29.6		20.4		27.3		22.0		12.0		3.0		4.4		7.4		-2.6		-12.5		-14.0		-5.8		-17.6		21.0		26.9		18.5		17.8

						Нарынская область																										52.7		62.8		40.8		54.4		32.8		50.7		4.9		42.8		-19.8		-12.1		-35.8		-11.6		17.9		35.4		0.3		18.0		31.3		39.8		21.1		33.1		29.3		35.8		22.2		30.0		11.5		0.4		21.9		12.0		-2.0		-4.0		1.2		-3.1		31.4		40.7		17.2		36.2

						Ошская область																										28.9		40.2		22.6		23.9		30.1		46.1		13.0		31.2		1.2		5.8		-9.6		7.3		32.1		46.3		16.1		33.8		30.8		45.2		14.6		32.5		30.7		50.4		4.0		37.9		-1.4		4.1		-12.2		4.0		-0.0		5.2		-10.7		5.3		28.1		46.6		8.3		29.4

						Таласская область																										36.1		49.0		20.8		38.4		26.0		32.5		12.5		33.0		-10.0		-16.4		-8.3		-5.4		36.1		40.3		25.7		42.4		30.2		31.6		22.5		36.4		31.6		36.8		25.1		32.9		-4.5		-3.5		-0.6		-9.5		1.5		5.2		2.6		-3.4		37.7		44.7		25.8		42.7

						Чуйская область																										27.3		42.5		12.6		26.7		29.1		39.0		19.1		29.1		1.8		-3.5		6.5		2.4		35.0		35.1		31.3		38.6		39.7		43.4		32.9		42.7		34.8		39.8		24.7		39.8		-0.3		4.7		-6.7		1.2		-4.9		-3.6		-8.3		-2.9		33.6		41.5		16.8		42.5

						г.Бишкек																										-0.6		9.8		-17.5		5.7		8.0		22.3		-12.2		14.0		8.7		12.5		5.3		8.3		19.7		31.3		0.8		27.1		21.5		36.9		3.5		24.2		11.4		29.5		-8.1		12.7		-8.4		-1.8		-8.9		-14.4		-10.2		-7.5		-11.5		-11.5		7.7		27.6		-14.3		9.9

						г.Ош																										32.7		42.6		17.9		37.7		45.4		56.0		27.4		52.9		12.6		13.4		9.4		15.1		32.2		43.1		12.7		40.7		52.5		61.4		40.5		55.5		41.8		50.3		30.0		45.1		9.6		7.1		17.3		4.4		-10.7		-11.1		-10.5		-10.4		34.5		40.6		25.4		37.6

		*		20		Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при ПКР				0.0		0.0		32.9		36.0		34.8		27.8				35.4		40.1		31.6		34.5		31.0		35.2		29.1		28.6		38.7		43.3		36.3		36.5		7.7		8.1		7.3		7.9		39.1		43.6		36.7		36.8		42.0		45.6		39.7		40.4		38.0		43.6		32.1		38.4		-1.0		-0.0		-4.6		1.6		-3.9		-2.1		-7.6		-2.0		34.3		40.6		26.4		35.8

						Баткенская область				0.0		0.0		48.8		56.2		56.7		33.6				41.0		49.3		40.0		33.7		48.9		52.0		53.8		41.1		56.3		53.6		72.5		42.9		7.4		1.6		18.6		1.8		53.0		54.6		63.6		40.9		55.0		53.4		65.8		46.0		54.4		52.7		67.7		43.0		1.4		-2.0		4.1		2.1		-0.6		-0.7		1.9		-2.9		50.8		47.2		64.4		40.7

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		42.9		37.8		51.0		39.9				48.5		55.3		45.9		44.4		46.0		44.6		53.7		39.6		46.8		48.0		48.4		44.0		0.8		3.4		-5.3		4.4		33.5		36.7		35.4		28.4		47.4		47.9		47.1		47.1		44.7		42.0		47.0		44.9		11.2		5.4		11.6		16.5		-2.7		-5.9		-0.1		-2.2		44.8		45.1		46.7		42.7

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		39.1		42.8		38.2		36.3				9.8		15.5		10.4		3.6		22.8		27.8		22.8		17.8		26.9		30.2		29.4		21.2		4.1		2.4		6.6		3.4		19.8		24.4		21.5		13.5		32.8		36.9		31.4		30.3		33.6		34.8		40.2		25.8		13.8		10.5		18.8		12.3		0.8		-2.0		8.9		-4.5		35.0		38.8		32.6		33.8

						Нарынская область				0.0		0.0		38.0		43.4		36.0		34.8				25.0		27.6		20.0		27.4		36.7		32.9		46.4		30.9		35.9		43.0		36.9		27.8		-0.9		10.0		-9.5		-3.2		39.2		51.3		30.0		36.4		48.0		45.7		54.4		44.0		42.9		43.3		48.2		37.3		3.7		-8.0		18.2		1.0		-5.1		-2.4		-6.2		-6.6		34.0		37.6		29.2		35.1

						Ошская область				0.0		0.0		43.2		53.0		39.4		37.1				40.2		42.4		33.6		44.7		33.5		44.8		25.8		30.0		34.6		47.7		17.9		38.2		1.1		2.9		-7.9		8.2		34.9		46.8		23.6		34.3		34.7		40.1		31.0		33.0		36.2		49.5		21.5		37.6		1.3		2.7		-2.1		3.2		1.5		9.4		-9.5		4.6		36.6		49.5		19.7		40.7

						Таласская область				0.0		0.0		42.0		35.9		54.4		35.7				46.3		51.5		42.5		44.9		48.0		37.4		54.2		52.4		41.1		45.2		37.0		41.0		-6.9		7.8		-17.2		-11.4		39.1		39.7		36.3		41.3		34.9		35.6		32.7		36.5		43.1		43.0		46.4		40.1		4.0		3.2		10.1		-1.3		8.2		7.3		13.7		3.6		46.9		49.0		47.2		44.5

						Чуйская область				0.0		0.0		11.8		14.1		14.3		7.0				45.6		43.4		44.4		49.1		18.1		17.5		19.0		18.0		39.1		37.9		42.6		36.7		20.9		20.4		23.7		18.7		40.2		40.1		40.9		39.5		45.1		48.1		41.2		45.8		39.4		42.6		36.0		39.7		-0.8		2.5		-4.9		0.1		-5.6		-5.5		-5.2		-6.2		28.1		30.7		20.9		32.8

						г.Бишкек				0.0		0.0		16.2		20.6		15.0		13.1				28.7		36.5		22.9		26.7		23.8		31.9		15.6		23.9		28.0		35.6		21.0		27.5		4.2		3.7		5.3		3.6		42.3		47.1		36.8		43.0		35.6		44.1		28.0		34.6		27.6		40.4		8.7		33.7		-14.7		-6.7		-28.1		-9.2		-7.9		-3.7		-19.3		-0.8		20.5		35.1		0.1		26.4

						г.Ош				0.0		0.0		32.0		35.7		32.8		27.6				26.6		30.2		24.0		25.7		32.4		35.7		30.2		31.3		52.5		54.0		53.1		50.4		20.1		18.3		22.9		19.1		49.4		49.2		52.4		46.5		58.0		57.6		61.7		54.6		47.4		46.6		50.2		45.4		-2.0		-2.6		-2.2		-1.0		-10.5		-10.9		-11.5		-9.2		47.8		44.8		54.5		44.2

				21		Государственная служба исполнения наказаний при ПКР				0.0		0.0		-15.2		0.8		-33.7		-12.7				-15.2		-1.7		-30.5		-13.3		-11.3		2.6		-28.7		-7.8		2.6		18.7		-18.3		7.3		13.9		16.1		10.4		15.1		2.3		15.9		-15.0		5.9		4.9		18.7		-10.3		6.4		8.4		23.4		-11.2		12.9		6.1		7.5		3.8		7.0		3.5		4.7		-0.9		6.5		10.2		24.6		-9.1		15.0

						Баткенская область				0.0		0.0		13.7		38.1		-7.3		10.3				0.0		18.1		-16.7		-1.3		16.5		27.0		1.7		20.8		20.5		39.2		-3.5		25.7		4.0		12.3		-5.2		4.8		23.4		42.8		2.5		24.9		32.7		50.9		12.5		34.8		31.0		46.7		10.6		35.7		7.6		3.9		8.1		10.9		-1.7		-4.2		-1.9		0.9		22.8		41.6		-2.6		29.4

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		-12.0		-0.7		-24.8		-10.4				2.2		20.2		-12.6		-1.0		12.4		28.4		-1.4		10.1		24.6		32.5		15.6		25.8		12.3		4.1		17.0		15.7		6.7		11.3		4.6		4.3		24.5		29.7		17.0		26.6		18.6		26.0		6.3		23.5		11.9		14.7		1.7		19.2		-5.8		-3.7		-10.7		-3.2		18.6		25.1		6.2		24.5

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		-11.6		2.4		-25.1		-12.1				-44.5		-31.2		-56.5		-45.8		-14.4		-2.9		-27.4		-12.9		-6.0		6.8		-12.5		-12.2		8.4		9.6		14.9		0.7		-9.0		5.5		-20.3		-12.1		9.9		21.9		-0.4		8.3		-4.5		3.6		-6.2		-11.0		4.5		-1.9		14.1		1.1		-14.4		-18.3		-5.8		-19.3		-2.9		12.5		-12.1		-9.1

						Нарынская область				0.0		0.0		-20.1		1.5		-46.5		-15.3				-39.7		-22.0		-61.7		-35.4		7.9		26.6		-13.4		10.6		-13.9		16.4		-46.1		-12.0		-21.8		-10.2		-32.7		-22.6		-0.4		19.9		-25.2		4.1		-11.3		2.9		-29.6		-7.1		2.5		17.8		-22.5		12.2		2.9		-2.0		2.7		8.1		13.8		14.9		7.1		19.3		-3.5		13.5		-32.0		8.0

						Ошская область				0.0		0.0		0.6		22.1		-24.3		4.1				11.1		17.5		2.4		13.3		-2.1		18.0		-29.3		5.0		9.4		40.6		-32.9		20.5		11.5		22.6		-3.6		15.5		13.7		32.2		-9.4		18.3		8.6		25.1		-9.7		10.5		17.1		40.2		-10.6		21.9		3.4		7.9		-1.2		3.5		8.5		15.1		-0.9		11.4		13.8		36.0		-16.3		21.7

						Таласская область				0.0		0.0		9.8		29.8		-24.2		23.7				-2.1		11.5		-23.9		6.2		6.4		33.9		-22.6		7.8		7.4		21.8		-20.8		21.3		1.1		-12.1		1.8		13.5		7.4		24.7		-23.9		21.4		-1.2		14.7		-28.3		9.9		15.1		26.9		-6.1		24.5		7.7		2.2		17.8		3.0		16.3		12.2		22.2		14.5		8.7		21.1		-13.8		18.7

						Чуйская область				0.0		0.0		-40.9		-30.4		-53.6		-38.7				-21.7		-14.7		-29.8		-20.6		-33.5		-30.7		-37.9		-31.8		-9.1		-2.3		-12.9		-12.0		24.4		28.5		25.0		19.8		1.7		9.8		-5.1		0.5		3.7		11.0		-2.6		2.8		6.3		14.5		-5.9		10.3		4.6		4.7		-0.8		9.8		2.6		3.5		-3.3		7.5		14.2		23.3		-0.2		19.4

						г.Бишкек				0.0		0.0		-26.3		-12.7		-44.1		-22.2				-24.6		-7.6		-47.0		-19.4		-24.5		-11.3		-44.0		-18.3		-17.6		-2.7		-43.8		-6.4		6.9		8.6		0.2		11.9		-4.9		12.9		-33.2		5.7		-16.2		5.7		-39.9		-14.4		-8.3		14.6		-39.2		-0.1		-3.4		1.7		-6.0		-5.8		8.0		8.9		0.7		14.2		-5.1		14.7		-29.6		-0.4

						г.Ош				0.0		0.0		-38.2		-19.6		-57.6		-37.5				-33.4		-22.5		-43.8		-34.0		-18.1		-2.1		-34.6		-17.7		-4.9		3.9		-19.5		0.8		13.2		6.0		15.0		18.6		-18.3		-9.0		-30.7		-15.3		11.5		20.8		2.3		11.5		20.2		26.0		18.7		16.0		38.6		35.0		49.4		31.3		8.7		5.2		16.4		4.4		36.2		40.3		34.6		33.9

				22		Государственная налоговая служба при ПКР				0.0		0.0		13.9		31.4		-8.1		18.6				13.3		26.4		-5.7		19.2		11.7		27.2		-7.8		15.5		22.0		35.4		5.7		25.0		10.4		8.2		13.4		9.5		18.5		30.8		0.6		24.1		20.5		34.9		2.6		24.0		22.1		34.1		4.0		28.1		3.6		3.3		3.4		4.1		1.6		-0.8		1.4		4.1		20.0		32.2		1.7		26.1

						Баткенская область				0.0		0.0		54.9		68.7		46.5		49.5				46.8		61.2		41.5		37.5		39.2		47.0		26.3		44.3		62.4		68.4		61.5		57.3		23.2		21.4		35.2		13.0		49.6		55.7		47.3		45.7		55.7		60.8		55.0		51.4		54.1		59.4		53.5		49.4		4.5		3.7		6.2		3.7		-1.6		-1.4		-1.5		-2.0		48.3		53.6		45.6		45.7

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		20.6		37.8		-2.2		26.0				31.5		49.4		7.8		37.5		37.5		49.1		24.8		38.8		38.7		44.1		31.3		40.5		1.1		-4.9		6.6		1.8		16.2		23.5		7.8		17.4		26.2		34.2		14.4		29.9		27.0		29.6		20.0		31.4		10.8		6.2		12.2		14.0		0.8		-4.6		5.6		1.4		24.5		27.3		15.7		30.4

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		30.5		46.1		9.6		35.6				16.4		31.5		-2.1		19.8		29.0		40.7		18.0		28.3		26.8		33.0		23.8		23.8		-2.2		-7.8		5.8		-4.5		22.7		28.0		16.2		24.0		34.5		39.8		27.8		36.0		29.1		35.5		24.1		27.8		6.4		7.5		8.0		3.8		-5.4		-4.3		-3.6		-8.3		26.9		33.9		17.9		29.0

						Нарынская область				0.0		0.0		40.0		58.5		11.4		50.0				28.8		44.3		1.0		41.1		53.0		65.5		37.8		55.8		31.7		50.8		10.4		34.0		-21.3		-14.7		-27.4		-21.8		33.9		54.4		14.8		32.4		37.5		46.5		25.9		40.1		40.9		50.3		27.9		44.7		7.1		-4.1		13.1		12.3		3.5		3.8		1.9		4.7		34.9		50.6		9.9		44.2

						Ошская область				0.0		0.0		19.0		42.1		-8.1		23.1				18.0		27.1		2.5		24.5		2.3		26.3		-21.3		1.9		15.8		49.0		-21.6		19.9		13.5		22.7		-0.3		18.0		12.1		27.8		-6.7		15.1		9.2		33.5		-17.6		11.7		21.7		43.2		-8.8		30.5		9.6		15.4		-2.1		15.5		12.5		9.7		8.8		18.9		22.2		43.7		-6.1		28.9

						Таласская область				0.0		0.0		31.5		48.0		7.1		39.6				37.6		51.4		17.0		44.5		47.4		59.6		32.5		50.2		38.7		47.2		23.8		45.0		-8.7		-12.3		-8.7		-5.2		39.2		46.2		28.3		43.0		36.2		43.6		30.6		34.4		50.1		53.3		47.0		50.1		10.9		7.0		18.7		7.1		14.0		9.7		16.4		15.7		41.6		50.5		34.0		40.3

						Чуйская область				0.0		0.0		-2.6		9.3		-18.0		0.9				23.8		30.7		14.7		25.8		24.3		36.3		10.2		26.5		21.9		25.2		19.8		20.6		-2.4		-11.1		9.6		-5.9		35.2		38.8		23.6		43.3		40.7		51.6		24.4		46.1		34.2		43.0		17.6		41.9		-1.1		4.2		-6.0		-1.4		-6.5		-8.7		-6.8		-4.2		34.0		45.1		10.7		46.1

						г.Бишкек				0.0		0.0		-15.2		1.0		-38.8		-7.7				-16.0		-1.4		-42.3		-4.4		-17.2		-0.7		-43.3		-7.6		-17.2		-2.2		-43.3		-6.0		0.0		-1.5		-0.0		1.6		-0.9		19.6		-34.8		12.4		-9.3		12.2		-37.0		-2.9		-5.3		15.4		-36.6		5.4		-4.3		-4.2		-1.9		-7.0		4.0		3.2		0.4		8.3		-7.0		11.6		-32.6		-0.1

						г.Ош				0.0		0.0		-4.4		21.6		-35.6		0.9				12.6		26.6		-4.2		15.6		0.3		19.0		-21.7		3.6		30.7		41.4		13.3		37.5		30.4		22.4		35.0		33.9		29.1		42.0		11.9		33.2		38.3		49.2		25.3		40.4		34.1		36.7		30.2		35.4		5.1		-5.3		18.3		2.2		-4.2		-12.5		4.9		-4.9		33.4		36.5		28.1		35.5

				23		Государственная таможенная служба при ПКР				0.0		0.0		2.3		18.9		-19.1		7.3				6.7		20.0		-13.3		13.4		4.2		20.5		-18.6		10.7		11.3		30.0		-13.3		17.1		7.1		9.5		5.3		6.4		7.8		24.4		-15.6		14.7		9.1		26.2		-11.4		12.7		7.9		24.6		-15.8		14.8		0.1		0.2		-0.2		0.1		-1.3		-1.6		-4.4		2.2		7.3		21.8		-13.4		13.5

						Баткенская область				0.0		0.0		32.7		59.4		5.0		33.8				23.3		43.8		6.8		19.2		28.0		37.9		12.1		34.0		41.6		61.6		18.6		44.5		13.6		23.7		6.5		10.5		32.3		52.1		9.8		35.0		40.0		53.6		22.4		43.8		37.0		52.3		20.7		37.9		4.6		0.2		10.9		2.9		-3.0		-1.4		-1.7		-5.9		32.0		51.5		5.1		39.5

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		14.0		24.6		-5.1		22.7				32.9		46.2		14.6		37.9		29.9		42.7		15.1		32.0		31.3		37.2		23.2		33.5		1.4		-5.5		8.1		1.5		16.5		25.9		6.0		17.5		14.0		25.8		0.0		16.1		15.2		23.0		-2.2		24.9		-1.2		-2.9		-8.1		7.4		1.3		-2.8		-2.2		8.8		18.1		23.8		3.0		27.5

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		18.9		37.5		-3.9		23.1				-9.3		10.1		-29.1		-8.8		-0.5		14.6		-21.0		4.9		3.6		15.1		-7.2		2.9		4.1		0.5		13.8		-2.0		-5.5		6.4		-16.3		-6.5		14.8		27.3		0.5		16.5		-3.7		6.1		-8.5		-8.8		1.8		-0.3		7.8		-2.2		-18.5		-21.1		-9.0		-25.3		8.7		19.1		1.4		5.6

						Нарынская область				0.0		0.0		7.6		32.5		-30.3		20.7				-2.7		17.7		-35.9		10.2		15.3		37.4		-13.1		21.6		-13.6		10.7		-47.6		-3.8		-28.9		-26.7		-34.5		-25.4		3.5		26.0		-22.5		7.0		5.1		21.2		-20.4		14.4		13.4		30.3		-17.1		27.0		9.9		4.3		5.4		20.0		8.3		9.1		3.3		12.6		-1.3		17.5		-34.7		13.2

						Ошская область				0.0		0.0		1.6		21.7		-17.9		1.0				6.6		13.0		-5.3		12.2		-3.4		18.4		-28.7		0.2		5.0		47.0		-44.7		12.6		8.3		28.6		-15.9		12.4		-2.7		20.0		-30.6		2.4		8.4		30.7		-19.6		14.1		4.7		30.8		-25.6		9.0		7.4		10.8		4.9		6.6		-3.7		0.1		-6.0		-5.1		-4.4		16.2		-29.4		0.0

						Таласская область				0.0		0.0		9.3		35.1		-28.6		21.2				13.3		33.4		-20.1		26.7		22.7		47.8		-13.4		33.8		10.7		27.5		-26.2		30.8		-12.0		-20.4		-12.8		-3.0		0.9		13.9		-29.1		18.0		-6.7		6.2		-30.7		4.3		-9.1		3.8		-31.4		0.3		-10.0		-10.1		-2.3		-17.7		-2.4		-2.3		-0.8		-4.1		2.0		21.7		-26.7		11.1

						Чуйская область				0.0		0.0		-3.4		3.7		-15.5		1.6				29.5		34.9		17.8		35.9		22.6		30.7		6.0		30.9		15.2		27.0		2.4		16.3		-7.3		-3.7		-3.7		-14.6		22.4		28.5		8.9		29.7		27.8		36.0		18.3		29.0		25.9		35.7		8.0		34.1		3.6		7.2		-0.8		4.4		-1.8		-0.3		-10.3		5.0		30.3		40.3		8.6		42.0

						г.Бишкек				0.0		0.0		-23.1		-7.8		-43.8		-17.5				-11.2		4.7		-39.4		0.9		-16.3		1.9		-44.7		-6.0		-13.2		1.7		-38.9		-2.3		3.1		-0.2		5.8		3.7		-1.6		22.0		-38.2		11.4		-15.2		10.2		-43.9		-12.0		-11.6		13.0		-46.2		-1.7		-10.0		-9.0		-8.0		-13.1		3.6		2.8		-2.4		10.3		-14.2		5.5		-37.2		-11.0

						г.Ош				0.0		0.0		-15.2		9.3		-45.1		-9.8				-11.7		0.1		-24.7		-10.5		-9.6		7.8		-29.9		-6.8		21.9		36.0		-2.4		32.1		31.5		28.2		27.5		38.9		9.7		23.4		-12.7		18.5		22.9		39.1		3.5		26.0		22.4		32.2		9.1		26.0		12.7		8.8		21.9		7.5		-0.4		-6.9		5.6		-0.1		24.2		32.3		12.0		28.4

				24		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР				0.0		0.0		10.7		18.8		4.0		9.3				16.9		25.7		6.2		18.6		12.1		21.6		2.1		12.5		20.9		30.6		9.8		22.3		8.9		9.1		7.7		9.8		19.3		28.1		9.0		20.8		23.2		33.0		12.1		24.3		22.1		32.9		8.2		25.4		2.9		4.7		-0.7		4.6		-1.0		-0.1		-3.9		1.0		17.4		27.4		5.9		19.0

						Баткенская область				0.0		0.0		42.6		53.4		43.4		30.9				32.7		45.9		27.0		25.1		38.4		43.7		30.4		41.1		49.5		52.1		51.4		45.2		11.2		8.4		21.0		4.1		43.3		47.8		44.3		37.7		50.8		52.2		51.2		49.1		45.1		50.5		45.0		39.9		1.9		2.7		0.7		2.2		-5.7		-1.6		-6.2		-9.2		45.0		48.9		44.4		41.8

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		27.6		28.0		22.1		32.8				42.9		50.5		32.3		45.7		42.4		44.7		42.8		39.8		36.9		42.0		35.5		33.3		-5.5		-2.7		-7.3		-6.5		24.7		27.5		22.8		23.9		29.1		31.6		25.8		30.0		29.7		32.8		26.9		29.3		5.0		5.4		4.1		5.5		0.6		1.3		1.1		-0.7		30.0		31.4		28.5		29.9

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		24.7		31.7		18.4		24.1				-11.1		-1.7		-19.4		-12.2		15.6		24.9		9.7		12.1		36.8		38.9		38.4		33.1		21.2		14.0		28.7		21.0		3.2		12.8		1.8		-4.9		29.2		35.4		25.4		26.8		24.9		28.0		26.5		20.3		21.7		15.2		24.7		25.1		-4.3		-7.4		1.1		-6.5		22.9		26.1		21.3		21.5

						Нарынская область				0.0		0.0		5.9		14.7		-6.3		9.3				-5.5		3.0		-18.9		-0.5		25.9		36.5		12.2		28.8		2.1		21.9		-23.2		7.8		-23.7		-14.6		-35.5		-21.1		15.5		33.3		-2.5		15.6		11.8		21.6		-0.3		14.0		21.2		28.4		13.1		22.1		5.7		-4.8		15.6		6.4		9.4		6.9		13.5		8.0		9.3		23.5		-12.6		17.0

						Ошская область				0.0		0.0		15.5		32.1		1.1		13.3				30.0		35.2		20.8		34.1		12.8		31.5		-1.5		8.5		13.6		34.9		-16.7		22.4		0.7		3.4		-15.2		13.9		19.9		35.4		3.3		21.2		21.7		36.6		2.7		25.9		20.5		40.1		-7.2		28.6		0.5		4.7		-10.5		7.4		-1.2		3.5		-9.9		2.7		8.1		25.7		-9.8		8.4

						Таласская область				0.0		0.0		25.3		32.7		14.5		28.7				19.1		26.2		8.0		23.0		27.5		40.1		9.9		32.5		23.3		26.9		12.5		30.5		-4.2		-13.2		2.6		-2.0		23.5		22.9		14.9		32.7		14.7		18.1		6.4		19.5		28.8		31.0		26.2		29.3		5.3		8.2		11.3		-3.5		14.2		12.9		19.8		9.8		35.3		41.7		27.2		37.0

						Чуйская область				0.0		0.0		-10.0		-8.2		-9.4		-12.5				31.4		30.2		27.7		36.4		7.3		7.3		6.2		8.3		19.6		23.3		18.9		16.7		12.4		16.0		12.7		8.5		26.8		28.6		23.4		28.4		35.3		40.1		27.8		38.2		26.5		30.4		16.4		32.8		-0.3		1.8		-7.0		4.3		-8.8		-9.7		-11.4		-5.4		30.0		33.3		18.9		37.6

						г.Бишкек				0.0		0.0		-16.8		-6.9		-22.8		-20.8				-1.7		13.6		-18.4		-0.4		-8.1		3.8		-24.8		-3.4		-4.6		8.8		-22.4		0.0		3.6		5.0		2.4		3.4		7.4		21.4		-13.0		13.6		2.1		21.4		-18.3		3.3		4.9		25.9		-22.8		11.8		-2.4		4.5		-9.9		-1.9		2.8		4.5		-4.5		8.5		-5.9		14.9		-28.9		-3.6

						г.Ош				0.0		0.0		11.1		23.8		1.1		8.3				9.3		17.7		1.5		8.6		6.3		17.2		-2.8		4.3		29.3		34.7		22.7		30.6		23.1		17.5		25.5		26.3		23.9		29.8		17.3		24.6		40.8		46.9		39.2		36.1		38.6		38.8		42.1		35.0		14.7		9.0		24.8		10.4		-2.1		-8.1		2.9		-1.1		37.3		35.2		42.4		34.3

				25		Государственная регистрационная служба при ПКР				0.0		0.0		25.6		41.7		4.6		30.4				31.1		42.1		16.7		34.3		24.3		38.0		7.5		27.4		33.9		46.2		17.2		38.4		9.6		8.3		9.7		11.0		33.2		44.8		16.9		37.7		35.3		46.7		21.0		38.0		32.2		44.2		15.8		36.5		-1.0		-0.6		-1.1		-1.3		-3.1		-2.5		-5.2		-1.6		31.2		42.7		15.2		35.6

						Баткенская область				0.0		0.0		59.1		75.7		43.8		57.8				51.9		62.2		48.4		45.0		42.1		48.9		32.8		44.6		63.5		74.7		51.5		64.1		21.4		25.8		18.7		19.5		53.3		59.5		48.6		51.9		54.4		61.4		49.1		52.7		57.6		62.1		56.6		54.1		4.3		2.5		8.0		2.3		3.2		0.7		7.5		1.5		52.5		56.5		49.2		51.9

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		28.1		37.2		10.5		36.7				38.2		51.2		19.2		44.1		34.1		50.3		16.0		36.1		37.0		41.9		29.6		39.4		2.8		-8.5		13.6		3.3		24.5		26.4		22.8		24.3		27.7		33.6		21.7		27.7		17.2		22.3		8.0		21.2		-7.4		-4.1		-14.8		-3.1		-10.5		-11.3		-13.7		-6.5		20.7		26.2		11.2		24.7

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		41.9		59.5		20.9		45.4				19.1		34.5		2.1		20.7		30.7		46.2		13.7		32.1		31.9		37.5		28.3		29.8		1.2		-8.8		14.5		-2.2		21.8		27.9		15.2		22.3		40.0		43.3		34.8		41.9		38.4		46.0		35.0		34.1		16.6		18.1		19.8		11.9		-1.6		2.8		0.2		-7.8		25.8		33.6		17.7		26.3

						Нарынская область				0.0		0.0		41.3		60.5		10.8		52.7				32.1		49.1		6.6		40.5		63.7		72.8		54.1		64.3		44.1		57.5		28.9		46.0		-19.6		-15.3		-25.2		-18.4		37.8		52.0		27.6		33.6		42.3		50.5		30.5		45.9		46.8		52.0		42.9		45.4		9.0		-0.0		15.3		11.7		4.5		1.5		12.5		-0.6		47.5		56.2		35.9		50.4

						Ошская область				0.0		0.0		15.5		42.3		-14.5		18.6				35.9		41.5		23.7		42.5		17.4		34.1		2.8		15.4		27.1		51.0		-3.4		33.6		9.6		16.9		-6.2		18.2		29.2		47.5		7.5		32.5		31.7		43.9		16.0		35.3		22.9		47.1		-9.5		31.1		-6.3		-0.4		-17.0		-1.5		-8.9		3.2		-25.5		-4.2		30.2		46.9		7.9		35.9

						Таласская область				0.0		0.0		35.2		52.8		9.0		43.7				43.5		57.1		23.3		50.1		46.0		57.6		28.5		51.8		38.7		53.7		18.2		44.2		-7.3		-3.9		-10.3		-7.6		38.9		52.9		19.5		44.3		34.1		45.1		20.5		36.8		52.6		61.6		43.5		52.8		13.7		8.7		24.0		8.4		18.5		16.5		23.0		16.0		35.7		43.5		27.8		35.8

						Чуйская область				0.0		0.0		26.1		37.6		11.8		29.0				56.6		63.0		48.8		58.2		45.4		47.6		37.9		50.7		41.8		46.1		36.0		43.4		-3.6		-1.5		-1.9		-7.3		47.3		55.5		34.6		51.9		54.3		64.0		41.6		57.2		47.8		54.0		37.7		51.9		0.5		-1.6		3.1		-0.0		-6.4		-10.0		-4.0		-5.3		43.5		56.8		22.0		51.8

						г.Бишкек				0.0		0.0		5.0		16.7		-11.9		10.1				8.8		21.8		-7.1		11.7		-0.7		18.3		-25.7		5.4		8.4		25.9		-20.1		19.5		9.1		7.6		5.6		14.0		26.9		44.6		-2.2		38.1		18.0		38.0		-7.3		23.3		23.7		41.3		-1.4		31.2		-3.2		-3.3		0.7		-7.0		5.7		3.3		5.8		7.8		21.5		38.1		0.0		26.3

						г.Ош				0.0		0.0		27.4		51.3		-1.7		32.7				32.1		45.1		15.5		35.8		26.3		38.7		9.7		30.4		60.2		68.5		44.4		67.7		33.9		29.9		34.7		37.3		42.8		53.9		25.5		49.1		57.3		66.0		46.7		59.3		47.1		53.3		38.9		49.0		4.2		-0.6		13.4		-0.1		-10.3		-12.7		-7.7		-10.3		47.4		52.2		39.4		50.6

		*		26		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР				0.0		0.0		-1.7		12.5		-19.0		1.4				11.4		21.5		-1.7		14.4		4.3		14.1		-8.0		6.8		16.8		27.9		2.4		20.1		12.5		13.8		10.3		13.2		12.9		25.5		-2.3		15.5		17.3		28.2		3.6		20.2		18.7		33.1		0.2		22.9		5.8		7.6		2.4		7.4		1.4		4.9		-3.4		2.7		15.2		27.1		0.2		18.3

						Баткенская область				0.0		0.0		34.2		52.0		22.1		28.6				34.4		47.3		27.3		28.4		29.5		34.9		24.3		29.4		37.1		50.3		19.9		41.3		7.6		15.4		-4.4		11.8		37.2		46.7		29.9		34.8		45.2		52.3		38.2		45.2		38.9		48.7		28.1		40.0		1.8		2.0		-1.9		5.2		-6.3		-3.6		-10.1		-5.2		33.1		41.8		22.5		34.9

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		5.8		18.1		-18.4		17.8				38.8		49.6		20.9		45.8		46.6		50.5		40.7		48.7		44.0		48.2		39.1		44.8		-2.6		-2.2		-1.5		-3.9		19.3		23.8		15.5		18.7		31.5		35.9		25.1		33.4		35.2		41.1		26.2		38.2		15.8		17.4		10.7		19.5		3.7		5.2		1.1		4.9		34.4		36.6		28.7		38.0

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		17.3		35.0		-3.4		20.3				-8.7		3.4		-23.8		-5.8		19.7		27.2		9.6		22.2		14.3		22.1		10.8		10.0		-5.4		-5.1		1.2		-12.2		38.5		45.5		36.8		33.1		29.9		34.3		27.0		28.5		30.9		39.6		28.8		24.4		-7.5		-5.9		-8.1		-8.7		1.0		5.4		1.8		-4.1		23.1		30.3		16.3		22.9

						Нарынская область				0.0		0.0		-9.7		7.6		-33.8		-2.9				-12.9		0.0		-34.3		-4.4		28.9		41.2		14.8		30.7		-9.8		11.5		-31.2		-9.5		-38.7		-29.8		-46.0		-40.2		5.1		20.2		-17.2		12.2		2.8		15.0		-13.5		6.9		23.9		33.1		9.1		29.6		18.8		12.9		26.3		17.3		21.1		18.1		22.6		22.7		7.9		24.3		-18.8		18.2

						Ошская область				0.0		0.0		0.4		21.8		-22.6		2.0				24.9		31.5		11.0		32.3		12.6		28.6		-5.3		14.6		19.0		41.5		-14.0		29.6		6.4		13.0		-8.6		15.0		24.8		44.9		3.7		25.6		23.3		39.2		0.6		30.1		10.7		39.5		-24.4		16.9		-14.1		-5.5		-28.1		-8.7		-12.7		0.3		-25.0		-13.2		14.3		35.6		-10.9		18.2

						Таласская область				0.0		0.0		29.9		43.5		8.7		37.4				23.6		37.6		4.6		28.6		38.0		48.5		23.0		42.6		8.4		18.6		-12.2		18.7		-29.7		-29.9		-35.1		-24.0		11.6		24.5		-11.1		21.5		7.5		16.3		-8.5		14.6		23.8		33.5		14.0		23.9		12.2		9.0		25.1		2.4		16.3		17.2		22.5		9.3		23.0		32.2		11.6		25.1

						Чуйская область				0.0		0.0		-20.0		-14.9		-27.6		-17.6				22.0		25.2		20.1		20.6		-17.1		-15.9		-18.7		-16.7		14.6		16.6		16.5		10.8		31.7		32.4		35.2		27.5		5.5		8.3		1.2		6.9		17.9		20.4		11.1		22.3		16.4		20.8		5.5		22.9		10.9		12.4		4.3		15.9		-1.5		0.4		-5.6		0.6		9.9		13.6		1.4		14.6

						г.Бишкек				0.0		0.0		-22.8		-10.6		-34.8		-23.0				-9.9		3.0		-26.4		-6.2		-22.6		-8.5		-41.4		-17.9		-16.4		-2.8		-36.1		-10.3		6.2		5.6		5.4		7.6		-2.5		18.1		-30.4		4.8		-5.7		14.3		-27.1		-4.3		0.4		23.2		-29.3		7.4		2.9		5.1		1.1		2.6		6.1		8.9		-2.2		11.7		-6.5		14.8		-30.6		-3.8

						г.Ош				0.0		0.0		-12.0		2.7		-23.6		-15.1				1.7		11.9		-6.6		-0.3		-3.5		5.9		-14.9		-1.4		31.5		36.8		22.7		34.9		34.9		30.9		37.6		36.3		5.8		16.3		-8.8		9.8		27.6		36.6		16.8		29.5		39.0		42.3		36.6		38.2		33.2		26.0		45.3		28.4		11.4		5.7		19.8		8.6		40.7		43.1		38.7		40.4

				27		Государственная служба интеллектуальной собственности  и  инноваций при ПКР				0.0		0.0		31.4		35.4		31.3		27.4				30.1		35.2		26.9		28.2		27.9		32.7		25.5		25.7		33.8		41.4		28.0		32.0		5.9		8.7		2.6		6.3		36.6		42.9		30.9		36.0		40.5		46.2		35.9		39.4		36.1		43.5		28.6		36.3		-0.5		0.6		-2.3		0.3		-4.4		-2.8		-7.2		-3.1		32.8		41.7		23.2		33.6

						Баткенская область				0.0		0.0		46.2		53.9		50.2		34.6				38.5		47.2		39.0		29.2		37.5		38.7		36.0		37.8		52.5		55.9		55.7		46.1		15.0		17.1		19.7		8.2		42.3		45.5		43.6		37.7		51.6		51.5		54.8		48.5		52.4		53.7		59.5		44.1		10.2		8.2		15.8		6.4		0.8		2.2		4.7		-4.4		47.9		48.3		52.3		43.2

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		52.2		51.0		57.9		47.8				50.3		55.3		49.4		46.1		45.8		47.0		46.3		44.1		46.5		50.6		46.6		42.4		0.7		3.6		0.3		-1.7		36.5		39.4		36.4		33.8		46.0		47.0		46.8		44.2		43.9		47.6		42.6		41.6		7.4		8.2		6.1		7.9		-2.1		0.5		-4.3		-2.5		42.7		45.1		42.4		40.6

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		40.1		45.3		39.0		35.9				11.4		16.9		13.6		3.5		13.6		15.5		15.1		10.2		24.9		29.4		28.6		16.8		11.3		13.9		13.4		6.6		19.8		24.6		20.1		14.8		28.0		33.1		27.6		23.4		25.6		27.7		32.3		16.7		5.7		3.1		12.2		1.9		-2.4		-5.4		4.7		-6.7		28.2		32.4		25.4		26.7

						Нарынская область				0.0		0.0		24.0		29.5		21.9		20.5				15.5		19.2		9.1		18.3		34.2		40.9		31.5		30.2		14.1		25.3		7.3		9.7		-20.1		-15.6		-24.2		-20.5		35.4		49.5		29.6		27.0		37.9		36.1		43.7		33.9		36.7		40.7		35.3		34.1		1.3		-8.8		5.7		7.1		-1.2		4.6		-8.4		0.2		31.9		38.0		24.4		33.3

						Ошская область				0.0		0.0		24.6		34.0		21.0		18.9				30.9		34.8		24.4		33.5		31.2		40.1		24.2		29.2		22.9		40.8		1.4		26.5		-8.3		0.7		-22.9		-2.7		32.0		46.4		17.3		32.1		36.5		45.1		28.6		35.8		26.8		43.2		4.3		32.9		-5.1		-3.2		-13.0		0.9		-9.6		-1.9		-24.2		-2.8		31.2		46.6		11.2		35.8

						Таласская область				0.0		0.0		36.6		42.7		32.8		34.3				35.3		42.2		28.5		35.3		49.1		43.4		53.1		50.9		44.3		46.5		41.0		45.6		-4.8		3.1		-12.1		-5.4		39.1		40.4		30.0		47.0		31.8		35.6		23.7		36.2		45.5		49.4		42.5		44.6		6.4		9.0		12.6		-2.4		13.7		13.8		18.8		8.3		49.5		50.0		48.4		50.0

						Чуйская область				0.0		0.0		21.2		19.2		19.0		25.5				45.0		36.9		49.7		48.4		32.6		26.3		41.5		29.9		36.6		39.0		37.9		32.9		4.0		12.6		-3.6		2.9		46.5		45.5		47.0		47.2		50.6		56.1		43.1		52.5		37.5		39.6		32.9		39.9		-9.1		-5.9		-14.1		-7.2		-13.1		-16.5		-10.2		-12.6		40.2		45.4		31.4		43.9

						г.Бишкек				0.0		0.0		17.9		23.1		17.0		13.7				19.6		31.1		10.8		16.8		16.1		27.5		7.4		13.5		25.8		34.8		15.6		27.1		9.7		7.2		8.2		13.7		37.2		45.1		28.1		38.6		33.4		44.2		24.0		32.1		30.6		41.8		17.2		32.7		-6.7		-3.3		-10.9		-5.8		-2.9		-2.4		-6.8		0.7		16.6		34.1		-2.9		18.5

						г.Ош				0.0		0.0		24.8		30.8		27.4		16.1				20.0		23.1		21.6		15.2		16.9		23.2		14.1		13.3		43.3		45.8		43.1		41.0		26.4		22.6		29.0		27.7		32.4		39.1		25.3		32.9		45.9		48.5		45.4		44.0		47.4		50.8		47.9		43.6		15.0		11.7		22.6		10.7		1.5		2.3		2.6		-0.3		42.3		43.0		45.8		38.1

				28		Государственная служба миграции при ПКР																										19.9		27.3		13.7		18.9		26.3		34.7		21.3		22.9		6.4		7.5		7.6		4.1		26.8		33.9		19.7		26.8		32.3		38.5		28.3		30.0		29.5		36.6		22.4		29.4		2.7		2.7		2.8		2.6		-2.8		-1.9		-5.8		-0.7		24.1		32.0		16.9		23.3

						Баткенская область																										42.4		39.6		46.4		41.4		57.9		60.2		68.1		45.4		15.5		20.6		21.7		4.1		45.7		51.1		51.7		34.3		42.9		48.3		53.1		27.1		46.5		50.0		58.4		31.1		0.8		-1.1		6.7		-3.2		3.6		1.7		5.3		4.0		41.3		42.7		50.4		30.7

						Джалал-Абадская область																										37.3		40.4		43.1		28.4		29.5		31.2		33.8		23.6		-7.8		-9.2		-9.3		-4.7		19.7		21.0		18.6		19.6		34.6		36.8		33.8		33.3		27.8		30.1		24.3		29.0		8.0		9.1		5.7		9.4		-6.9		-6.8		-9.5		-4.4		26.9		28.7		28.2		23.6

						Ыссык-Кульская область																										5.4		13.6		-4.3		6.8		16.0		20.1		17.3		10.6		10.6		6.4		21.5		3.9		14.2		20.6		12.0		10.0		36.4		40.5		33.5		35.1		26.0		30.8		27.8		19.4		11.7		10.1		15.7		9.3		-10.4		-9.8		-5.8		-15.8		25.5		32.3		22.2		22.2

						Нарынская область																										33.8		47.0		19.7		34.6		13.4		36.0		-4.4		8.6		-20.4		-11.0		-24.1		-26.0		16.9		28.5		6.0		16.3		16.3		25.8		5.4		17.6		26.8		30.9		21.5		28.0		9.9		2.4		15.5		11.7		10.5		5.1		16.1		10.4		20.0		30.0		7.2		22.9

						Ошская область																										19.3		33.3		13.9		10.7		31.9		50.8		17.8		27.2		12.6		17.5		3.9		16.5		26.9		42.4		12.5		25.7		33.4		39.3		29.7		31.3		25.7		38.4		4.5		34.1		-1.2		-4.0		-8.0		8.4		-7.7		-0.9		-25.2		2.9		20.2		31.9		7.0		21.7

						Таласская область																										41.3		42.2		30.8		51.1		23.7		35.0		4.5		31.7		-17.6		-7.2		-26.2		-19.3		32.2		48.7		6.5		41.3		12.0		20.2		-3.1		18.8		23.4		30.1		14.9		25.3		-8.8		-18.6		8.4		-16.0		11.4		9.8		18.0		6.5		22.1		34.1		4.5		27.7

						Чуйская область																										18.2		16.7		17.2		20.6		28.2		29.2		27.7		27.7		10.0		12.4		10.5		7.0		35.9		37.9		31.7		38.1		43.9		48.5		35.3		47.8		39.7		40.0		38.8		40.1		3.8		2.1		7.2		2.0		-4.2		-8.5		3.6		-7.6		37.0		42.0		24.7		44.3

						г.Бишкек																										5.8		18.1		-10.0		9.2		9.1		20.3		-1.6		8.5		3.3		2.2		8.4		-0.7		21.8		29.7		12.6		23.1		20.2		30.5		15.8		14.2		23.3		36.2		12.8		20.9		1.5		6.5		0.2		-2.1		3.2		5.8		-3.0		6.8		10.9		25.0		-0.1		7.9

						г.Ош																										24.6		29.8		21.1		22.8		26.1		33.0		16.7		28.4		1.5		3.2		-4.4		5.6		38.3		43.1		29.5		42.4		45.4		50.7		39.2		46.3		37.3		42.0		32.6		37.2		-1.1		-1.1		3.0		-5.2		-8.1		-8.6		-6.6		-9.1		35.5		36.8		35.8		33.9

				29		Государственная служба по контролю наркотиков при ПКР				0.0		0.0		-7.8		8.0		-24.6		-6.8				-3.0		10.4		-20.5		1.1		-8.5		3.6		-27.3		-2.0		2.3		14.9		-16.7		8.8		10.9		11.3		10.6		10.7

						Баткенская область				0.0		0.0		17.3		40.7		-4.8		15.8				9.8		30.7		-7.6		6.4		18.3		24.7		7.3		22.9		27.6		47.1		-0.4		35.9		9.2		22.5		-7.8		13.0

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		6.6		14.4		-3.3		8.7				17.7		33.0		-2.2		22.2		20.5		32.4		6.7		22.4		26.4		30.2		18.4		30.6		5.9		-2.2		11.7		8.2

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		9.1		26.0		-11.5		12.8				-14.8		-0.1		-30.9		-13.4		-4.9		11.3		-20.4		-5.5		-3.0		8.3		-12.0		-5.4		1.9		-2.9		8.4		0.1

						Нарынская область				0.0		0.0		-17.1		4.7		-44.7		-11.4				-18.4		0.6		-44.9		-11.0		6.5		24.2		-12.8		8.1		-9.7		12.2		-38.7		-2.5		-16.2		-12.0		-25.9		-10.7

						Ошская область				0.0		0.0		-3.3		18.4		-21.6		-6.8				4.3		13.8		-7.0		6.3		-5.8		6.0		-23.4		-0.1		4.3		31.1		-34.6		16.3		10.1		25.1		-11.2		16.4

						Таласская область				0.0		0.0		17.7		38.6		-14.5		28.9				18.0		33.9		-5.1		25.1		23.6		48.6		-9.1		31.2		-0.4		13.1		-31.9		17.6		-24.0		-35.6		-22.8		-13.6

						Чуйская область				0.0		0.0		-24.5		-11.0		-38.9		-23.6				15.4		20.2		3.4		22.5		-10.5		-5.2		-33.5		7.2		1.7		2.1		2.6		0.3		12.2		7.3		36.1		-6.9

						г.Бишкек				0.0		0.0		-27.6		-16.3		-41.2		-25.4				-20.6		-5.3		-42.6		-13.9		-31.3		-17.8		-51.8		-24.4		-27.2		-15.1		-47.8		-18.6		4.2		2.8		3.9		5.8

						г.Ош				0.0		0.0		-35.6		-14.1		-54.7		-38.1				-23.4		-9.6		-35.9		-24.6		-21.1		-6.2		-38.6		-18.4		-8.6		0.0		-27.2		1.4		12.5		6.2		11.5		19.7

				29		Фонд государственных материальных резервов при ПКР				0.0		0.0		19.9		25.8		17.5		16.4				23.4		29.7		16.9		23.8		17.7		24.3		11.4		17.5		23.8		32.3		16.1		23.0		6.0		7.9		4.8		5.5		22.0		29.3		15.4		21.4		30.1		36.8		22.9		30.5		26.9		35.9		16.3		28.7		4.9		6.6		0.9		7.3		-3.1		-0.9		-6.6		-1.9		24.7		32.7		16.2		25.2

						Баткенская область				0.0		0.0		42.6		47.8		51.8		28.1				43.6		51.8		43.1		35.8		43.9		44.2		45.5		42.2		55.1		52.6		63.6		49.0		11.2		8.5		18.2		6.8		49.0		48.9		52.1		46.1		53.9		53.1		58.4		50.0		50.9		52.8		55.3		44.4		1.8		3.9		3.2		-1.6		-3.0		-0.3		-3.1		-5.6		49.6		48.4		55.5		44.9

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		30.9		34.6		24.4		33.5				42.5		46.7		34.7		46.1		39.9		43.1		37.1		39.5		32.5		38.7		30.6		28.0		-7.4		-4.3		-6.4		-11.5		22.8		24.5		27.1		16.9		33.1		35.6		28.0		35.7		34.2		39.9		28.9		33.9		11.4		15.4		1.8		17.0		1.1		4.3		0.9		-1.8		33.7		33.9		32.8		34.3

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		30.3		32.9		30.1		27.9				-2.8		5.3		-5.9		-7.9		1.1		5.3		1.3		-3.5		16.4		19.6		19.3		10.2		15.3		14.3		18.0		13.6		6.5		12.1		11.5		-4.2		23.3		29.6		21.1		19.2		16.1		17.8		24.7		5.8		9.6		5.6		13.2		9.9		-7.2		-11.8		3.6		-13.4		19.0		23.3		20.5		13.1

						Нарынская область				0.0		0.0		6.4		12.1		0.4		6.7				-2.3		2.8		-7.7		-2.0		22.9		34.7		14.0		19.8		6.2		28.6		-11.6		1.6		-16.6		-6.1		-25.5		-18.2		6.1		20.8		-12.6		10.1		6.8		14.2		0.9		5.1		10.1		15.8		5.0		9.7		4.0		-5.0		17.6		-0.4		3.4		1.5		4.1		4.6		4.5		17.6		-15.6		11.4

						Ошская область				0.0		0.0		22.1		32.1		20.0		14.2				31.9		38.5		19.7		37.4		25.2		36.3		16.8		22.3		22.6		45.0		-4.4		27.3		-2.5		8.6		-21.2		5.0		23.6		36.1		11.2		23.4		28.0		39.2		14.3		30.6		21.0		38.5		-3.9		28.3		-2.6		2.4		-15.0		4.9		-7.1		-0.7		-18.2		-2.3		23.3		35.4		8.7		25.7

						Таласская область				0.0		0.0		30.2		33.4		26.2		30.9				19.6		29.2		8.6		20.9		23.2		23.6		20.9		25.1		15.2		14.8		10.6		20.1		-8.0		-8.9		-10.3		-5.0		21.0		24.8		5.6		32.7		18.5		24.7		6.1		24.7		16.9		25.7		8.7		16.3		-4.1		0.9		3.2		-16.4		-1.6		1.0		2.6		-8.5		22.0		30.1		9.6		26.1

						Чуйская область				0.0		0.0		4.3		10.2		-0.2		2.9				32.6		28.3		31.1		38.6		11.3		10.0		3.7		20.1		22.7		18.6		28.5		21.0		11.4		8.6		24.7		0.9		32.8		32.3		33.9		32.3		36.6		36.2		36.1		37.4		25.1		26.2		22.6		26.5		-7.7		-6.1		-11.3		-5.8		-11.5		-10.0		-13.5		-10.9		35.7		39.1		31.1		37.1

						г.Бишкек				0.0		0.0		9.5		14.8		7.7		6.1				15.9		27.7		6.7		13.4		7.4		18.7		-2.5		5.9		13.1		26.2		-1.2		14.3		5.7		7.6		1.2		8.4		16.6		29.4		1.1		19.3		23.1		36.2		9.7		23.3		24.9		39.8		4.3		30.6		8.3		10.4		3.2		11.3		1.8		3.6		-5.4		7.3		9.8		27.3		-8.6		10.8

						г.Ош				0.0		0.0		6.9		14.6		5.2		0.9				2.7		5.5		3.5		-0.7		1.7		8.5		-3.3		-0.2		20.7		24.7		15.1		22.2		19.0		16.1		18.4		22.3		10.5		19.9		0.7		10.8		39.9		45.7		37.5		36.5		36.5		40.1		35.5		33.9		26.0		20.2		34.8		23.1		-3.4		-5.6		-2.0		-2.6		33.1		33.4		34.9		31.2

				30		Фонд обязательного медицинского страхования при ПКР				0.0		0.0		32.4		41.0		25.6		30.5				30.9		38.9		21.9		31.8		22.5		33.9		12.5		21.0		37.2		46.3		28.6		36.7		14.7		12.4		16.1		15.7		32.4		41.6		22.8		32.8		35.2		44.8		26.4		34.5		32.1		41.8		22.4		32.1		-0.3		0.1		-0.3		-0.6		-3.1		-3.0		-3.9		-2.3		28.5		37.5		19.1		28.7

						Баткенская область				0.0		0.0		51.0		58.9		48.9		45.2				48.6		56.1		48.1		41.6		46.5		50.7		43.4		45.6		60.1		70.0		58.7		51.5		13.5		19.3		15.3		5.9		51.7		61.0		46.6		47.6		49.0		54.8		48.7		43.6		49.9		54.6		49.6		45.5		-1.8		-6.4		3.1		-2.1		0.9		-0.1		0.9		1.9		47.1		49.6		47.9		43.6

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		45.8		49.9		44.4		43.2				53.6		57.1		49.2		54.6		49.3		53.4		51.9		42.7		44.1		46.2		46.4		39.7		-5.2		-7.2		-5.5		-2.9		36.2		37.1		37.0		34.5		45.0		50.6		38.8		45.6		39.4		44.0		36.8		37.3		3.2		6.9		-0.1		2.8		-5.6		-6.7		-2.0		-8.3		44.2		48.2		43.0		41.5

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		38.2		46.9		31.4		36.5				13.5		25.8		6.8		7.8		12.0		24.3		5.9		5.9		34.3		34.7		38.0		30.2		22.3		10.4		32.1		24.2		13.1		18.5		13.7		7.0		28.5		31.8		24.9		28.8		24.1		28.5		27.3		16.5		11.0		10.0		13.5		9.5		-4.4		-3.3		2.4		-12.3		17.5		28.6		12.7		11.3

						Нарынская область				0.0		0.0		49.9		58.2		42.9		48.6				42.9		51.8		31.7		45.3		51.3		64.5		38.8		50.5		23.6		39.3		6.6		24.9		-27.6		-25.2		-32.1		-25.6		40.2		51.8		33.8		35.1		33.0		40.4		26.1		32.4		43.6		50.3		40.6		40.1		3.4		-1.5		6.8		5.0		10.7		9.8		14.5		7.7		33.9		46.2		18.9		36.6

						Ошская область				0.0		0.0		41.7		57.8		29.2		38.2				31.3		37.0		16.1		40.8		18.1		31.2		4.7		18.3		35.3		57.5		7.7		40.8		17.3		26.3		3.0		22.5		35.3		49.2		19.1		37.5		37.9		49.5		24.9		39.2		32.6		49.7		10.8		37.3		-2.7		0.5		-8.2		-0.3		-5.3		0.3		-14.1		-1.9		30.0		44.2		10.7		35.2

						Таласская область				0.0		0.0		44.4		58.6		26.7		47.9				47.1		57.1		38.6		45.8		42.0		48.2		35.6		42.2		50.5		59.3		41.5		50.7		8.5		11.0		5.9		8.5		48.2		51.6		44.2		48.9		46.0		49.7		42.3		45.9		39.9		39.0		45.2		35.4		-8.3		-12.6		1.0		-13.4		-6.1		-10.7		2.9		-10.4		36.1		39.2		36.5		32.6

						Чуйская область				0.0		0.0		3.4		6.4		2.2		1.6				28.8		32.5		27.0		27.0		4.9		16.6		2.3		-4.2		31.2		33.5		29.6		30.6		26.3		16.9		27.4		34.8		25.7		28.6		23.0		25.5		33.9		37.0		30.8		33.9		27.0		27.2		26.9		26.8		1.3		-1.4		4.0		1.3		-6.9		-9.9		-3.8		-7.1		15.9		20.8		9.1		17.8

						г.Бишкек				0.0		0.0		19.1		26.3		11.6		19.4				21.1		33.3		7.3		22.8		12.9		29.0		-6.9		16.5		28.1		37.7		16.9		29.6		15.2		8.7		23.8		13.2		31.2		47.6		10.6		35.3		23.8		43.1		6.1		22.2		25.2		45.1		2.0		28.5		-6.0		-2.6		-8.6		-6.8		1.4		1.9		-4.0		6.3		20.6		36.4		3.5		21.9

						г.Ош				0.0		0.0		18.0		34.0		0.7		19.5				15.4		23.2		7.9		15.1		23.1		32.0		13.5		24.0		39.5		48.3		31.2		38.9		16.3		16.3		17.8		14.9		21.9		30.6		13.6		21.5		40.5		45.8		39.5		36.1		32.2		32.6		36.0		28.1		10.3		2.0		22.4		6.5		-8.2		-13.2		-3.5		-8.0		30.4		29.3		32.9		29.2

				31		Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР				0.0		0.0		4.7		13.4		-4.2		4.9				13.9		23.3		3.7		14.6		11.3		19.2		3.9		10.9		18.0		27.0		8.9		18.1		6.7		7.8		5.0		7.3		20.7		29.6		12.3		20.1		27.6		36.2		19.6		26.8		23.2		32.4		13.5		23.5		2.5		2.8		1.2		3.4		-4.4		-3.8		-6.1		-3.3		22.0		31.1		12.4		22.3

						Баткенская область				0.0		0.0		24.5		39.6		15.5		18.6				20.4		33.8		11.8		15.6		23.6		31.3		10.9		28.7		42.6		50.0		39.5		38.2		18.9		18.7		28.5		9.6		42.9		50.3		39.4		38.9		46.6		51.4		45.8		42.5		40.1		49.3		35.2		35.8		-2.8		-0.9		-4.2		-3.1		-6.5		-2.1		-10.6		-6.8		40.5		48.1		37.0		36.5

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		16.3		26.1		5.1		17.7				27.2		38.1		14.1		29.5		39.4		44.2		35.8		38.3		35.5		37.7		32.2		36.5		-3.9		-6.5		-3.6		-1.8		26.8		31.4		26.2		22.9		41.0		43.0		39.0		41.0		32.5		37.3		27.2		33.0		5.6		5.9		1.0		10.1		-8.5		-5.7		-11.8		-8.0		35.7		38.3		34.0		34.7

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		25.8		37.0		14.3		26.2				-3.9		6.8		-12.4		-6.3		-2.3		5.3		-5.4		-6.9		18.5		22.8		19.3		13.3		20.8		17.5		24.7		20.2		1.3		8.9		1.5		-6.4		25.7		32.0		23.4		21.8		16.5		20.0		21.9		7.6		15.2		11.1		20.4		14.0		-9.2		-12.0		-1.5		-14.2		19.0		23.6		17.3		16.0

						Нарынская область				0.0		0.0		4.1		15.6		-11.8		8.5				-15.0		-6.5		-27.5		-11.1		24.0		35.4		15.9		20.8		-6.1		6.7		-14.5		-10.3		-30.1		-28.7		-30.5		-31.1		4.5		14.8		-9.0		7.7		-1.0		4.8		-6.3		-1.4		11.1		16.4		4.6		12.3		6.6		1.6		13.6		4.6		12.1		11.7		10.9		13.6		3.9		18.5		-17.1		10.2

						Ошская область				0.0		0.0		10.1		21.6		-1.3		10.1				35.0		41.0		23.9		40.3		22.7		37.9		13.2		16.9		12.7		30.6		-8.6		16.1		-10.0		-7.3		-21.8		-0.8		20.2		34.3		7.8		18.5		31.0		40.1		19.6		33.2		6.0		19.1		-10.0		9.0		-14.2		-15.2		-17.8		-9.5		-24.9		-21.0		-29.6		-24.3		17.1		25.6		5.7		20.2

						Таласская область				0.0		0.0		11.4		23.1		-9.0		20.2				11.1		22.1		-2.7		13.9		21.0		37.7		3.9		21.3		8.8		16.5		-6.8		16.7		-12.2		-21.2		-10.7		-4.6		27.7		36.4		16.7		30.0		8.2		17.5		-6.1		13.3		12.0		18.2		4.2		13.7		-15.7		-18.2		-12.5		-16.3		3.8		0.7		10.3		0.4		18.2		30.4		3.7		20.7

						Чуйская область				0.0		0.0		-13.1		-9.6		-16.8		-12.8				26.9		28.4		23.1		29.2		8.6		0.8		16.3		8.7		24.6		26.8		24.9		22.2		16.0		25.9		8.7		13.5		21.8		22.1		19.5		23.8		33.0		40.2		24.9		33.8		31.5		35.2		22.9		36.4		9.7		13.1		3.5		12.6		-1.5		-5.0		-2.0		2.6		35.0		40.3		22.7		41.9

						г.Бишкек				0.0		0.0		-14.3		-11.0		-16.9		-15.1				3.7		16.9		-8.9		3.1		-4.9		7.0		-19.2		-2.5		-2.5		12.2		-17.9		-1.6		2.4		5.2		1.2		0.9		20.2		33.8		4.6		22.4		14.0		29.8		1.2		11.2		21.3		39.1		3.6		21.3		1.1		5.3		-0.9		-1.1		7.3		9.3		2.5		10.1		4.2		22.8		-12.0		1.8

						г.Ош				0.0		0.0		-7.0		3.5		-15.9		-8.6				-12.3		-3.5		-18.0		-15.3		-5.5		0.8		-12.8		-4.5		14.2		21.4		5.3		16.0		19.7		20.6		18.1		20.5		6.7		16.6		-3.6		7.0		31.7		39.7		25.6		30.0		32.9		32.3		37.0		29.3		26.2		15.7		40.6		22.3		1.1		-7.4		11.4		-0.7		35.1		36.2		36.2		32.7

		*		32		Государственная инспекция по ветеринарной и 
фитосанитарной безопасности при ПКР				0.0		0.0		7.4		15.2		5.9		1.3				10.2		18.4		4.5		7.8		8.9		20.9		-0.7		6.5		20.9		31.5		13.3		17.9		12.0		10.5		14.1		11.5		17.5		26.3		12.4		13.8		24.8		33.0		17.9		23.6		20.8		30.1		14.0		18.4		3.3		3.8		1.5		4.6		-4.0		-2.9		-4.0		-5.2		17.9		27.2		9.9		16.5

						Баткенская область				0.0		0.0		50.0		53.7		60.7		35.6				34.1		43.0		36.7		22.7		33.7		36.4		36.9		27.9		59.0		60.9		67.2		48.9		25.3		24.5		30.3		21.0		49.1		52.3		57.1		38.0		54.6		57.2		60.7		45.9		52.7		55.9		59.5		42.7		3.6		3.7		2.5		4.7		-1.8		-1.2		-1.1		-3.1		52.3		53.4		60.2		43.3

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		2.6		5.5		4.2		-1.9				32.1		34.6		29.2		32.6		32.1		43.5		26.8		26.0		47.2		49.1		51.1		41.2		15.0		5.6		24.3		15.2		23.3		25.6		26.2		18.2		32.9		37.4		30.3		31.0		26.9		31.6		26.0		23.2		3.6		6.0		-0.2		4.9		-6.0		-5.8		-4.2		-7.9		30.7		37.7		27.5		26.9

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		15.9		22.8		13.4		11.5				-14.4		-5.2		-15.9		-22.1		7.2		15.9		0.2		5.6		13.5		15.9		20.6		4.2		6.3		-0.0		20.4		-1.4		4.1		7.8		8.1		-3.6		24.2		29.1		22.2		21.2		27.5		29.8		34.7		18.0		23.5		22.1		26.7		21.6		3.3		0.8		12.5		-3.2		20.5		25.6		20.8		15.3

						Нарынская область				0.0		0.0		14.7		21.1		9.0		14.0				9.3		19.8		-5.4		13.3		45.6		54.9		35.2		46.6		25.7		38.8		14.7		23.8		-19.8		-16.1		-20.6		-22.8		24.0		36.4		17.5		18.2		35.9		38.9		34.8		33.8		36.9		39.1		38.2		33.3		12.8		2.7		20.7		15.0		1.0		0.2		3.4		-0.6		31.7		38.5		22.0		34.5

						Ошская область				0.0		0.0		18.1		37.0		6.2		10.9				24.2		29.1		18.8		24.7		21.6		35.6		11.7		17.5		13.3		39.9		-12.7		12.6		-8.4		4.3		-24.5		-4.9		21.3		39.8		7.7		16.5		32.0		42.1		21.5		32.4		17.9		33.0		2.9		17.7		-3.4		-6.8		-4.8		1.3		-14.1		-9.2		-18.5		-14.7		8.0		16.5		-0.8		8.2

						Таласская область				0.0		0.0		25.4		33.1		21.2		21.9				24.3		30.6		17.2		25.1		21.2		34.0		13.5		16.0		25.0		35.2		12.2		27.6		3.8		1.2		-1.2		11.6		20.3		16.7		17.2		26.9		22.6		22.0		19.3		26.6		37.0		37.4		36.1		37.5		16.8		20.7		18.9		10.6		14.4		15.4		16.9		10.9		39.3		42.4		37.4		38.1

						Чуйская область				0.0		0.0		-7.3		-4.9		-3.1		-13.8				12.7		18.0		10.8		9.2		-7.8		3.2		-11.8		-14.9		9.6		9.8		14.5		4.6		17.4		6.6		26.3		19.5		15.6		18.1		14.8		13.8		20.0		22.7		18.3		18.9		17.9		19.9		16.8		17.0		2.3		1.8		2.0		3.2		-2.0		-2.7		-1.5		-1.9		15.4		19.5		7.6		19.2

						г.Бишкек				0.0		0.0		-16.2		-9.3		-18.8		-20.4				-10.0		4.1		-21.7		-12.4		-15.4		0.9		-35.5		-11.7		-7.2		10.5		-28.6		-3.4		8.2		9.6		6.9		8.3		4.1		17.8		-7.6		2.3		7.2		24.8		-11.6		8.5		5.8		24.4		-14.5		7.5		1.6		6.6		-6.9		5.3		-1.4		-0.4		-2.9		-1.0		0.8		20.8		-18.9		0.6

						г.Ош				0.0		0.0		11.3		20.9		12.4		0.6				9.6		14.7		8.0		6.1		19.8		26.2		17.7		15.5		31.7		41.3		24.5		29.2		11.9		15.1		6.8		13.6		25.0		33.9		18.0		23.0		34.1		38.3		36.7		27.3		27.7		32.9		34.3		16.0		2.8		-1.1		16.4		-7.0		-6.4		-5.5		-2.4		-11.3		32.0		33.8		36.5		25.7

				33		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР				0.0		0.0		12.9		18.2		13.7		6.8				15.9		22.5		12.5		12.8		15.2		22.8		9.9		12.8		18.7		27.9		12.1		16.1		3.5		5.1		2.1		3.3		20.9		29.1		15.8		17.9		26.1		33.6		21.8		23.0		22.4		31.2		16.2		19.8		1.5		2.1		0.4		1.9		-3.7		-2.4		-5.6		-3.2		18.3		26.1		12.8		15.8

						Баткенская область				0.0		0.0		36.8		47.6		44.0		18.9				39.5		51.4		42.4		24.8		35.9		42.4		34.3		31.0		51.7		53.5		57.7		43.8		15.8		11.1		23.4		12.8		45.1		48.8		49.4		37.1		48.1		50.1		53.3		40.9		47.2		48.9		54.9		37.8		2.1		0.0		5.5		0.7		-0.9		-1.3		1.6		-3.1		46.7		48.4		51.8		40.0

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		24.5		23.3		28.0		22.2				45.8		50.3		40.7		46.4		39.0		41.8		39.2		36.2		39.3		43.0		40.8		34.0		0.2		1.2		1.6		-2.1		23.5		25.8		24.9		19.9		36.7		38.6		36.0		35.6		32.1		36.9		28.8		30.7		8.6		11.1		3.9		10.8		-4.6		-1.7		-7.2		-4.9		31.3		34.2		30.1		29.7

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		27.0		33.1		25.6		22.4				-9.0		-2.2		-9.7		-15.2		-5.9		-1.8		-7.4		-8.6		8.4		10.8		10.6		3.9		14.3		12.6		18.0		12.5		3.8		10.5		3.6		-2.6		23.3		32.8		18.6		18.4		17.8		23.9		20.8		8.6		13.9		13.4		17.1		11.3		-5.5		-9.0		2.1		-9.8		9.3		16.6		7.1		4.1

						Нарынская область				0.0		0.0		20.3		26.2		17.0		17.6				-1.3		6.7		-14.3		3.6		34.0		41.6		28.0		32.5		25.2		37.1		12.3		26.3		-8.8		-4.6		-15.7		-6.1		27.9		42.2		13.5		28.0		21.0		25.8		14.7		22.5		29.3		31.9		28.2		27.8		1.4		-10.2		14.6		-0.2		8.3		6.2		13.4		5.3		23.1		34.4		7.0		27.7

						Ошская область				0.0		0.0		25.8		38.1		19.0		20.4				34.3		38.7		27.0		37.3		26.9		37.6		19.9		23.2		12.3		35.3		-12.4		13.9		-14.7		-2.4		-32.3		-9.3		20.4		35.9		8.6		16.6		31.2		40.6		22.6		30.4		14.3		29.7		-4.3		17.4		-6.1		-6.2		-12.9		0.8		-17.0		-10.9		-26.9		-13.0		14.4		22.0		8.3		12.9

						Таласская область				0.0		0.0		29.6		32.6		31.1		25.0				26.8		37.1		15.3		28.0		34.7		37.7		32.7		33.9		24.1		29.7		18.1		24.4		-10.7		-8.0		-14.6		-9.5		31.8		36.6		24.6		34.1		18.9		20.2		16.5		20.0		27.8		28.8		29.4		25.1		-4.0		-7.7		4.8		-9.0		8.9		8.6		12.9		5.1		33.6		40.1		33.4		27.3

						Чуйская область				0.0		0.0		-13.5		-13.3		-9.8		-17.3				11.1		12.4		11.9		8.9		2.6		3.1		3.8		0.7		6.6		9.0		11.1		-0.3		4.0		5.8		7.3		-1.0		15.1		16.9		14.9		13.5		17.4		19.7		15.2		17.4		12.5		13.6		12.1		11.8		-2.6		-3.3		-2.8		-1.7		-4.9		-6.1		-3.0		-5.6		12.9		12.8		10.0		15.8

						г.Бишкек				0.0		0.0		-10.9		-5.5		-7.7		-19.4				-3.3		7.1		-8.2		-8.9		-4.3		9.0		-16.2		-5.7		-2.2		10.6		-16.0		-1.1		2.1		1.6		0.2		4.6		14.5		26.2		4.0		13.4		15.6		31.1		5.2		10.3		17.9		34.8		3.6		15.3		3.4		8.7		-0.4		1.9		2.4		3.7		-1.6		5.0		4.5		23.4		-11.4		1.5

						г.Ош				0.0		0.0		4.3		13.2		5.5		-5.8				12.3		13.0		17.1		6.8		26.0		33.0		21.1		24.0		32.9		39.5		30.5		28.5		6.8		6.6		9.4		4.5		34.3		42.7		32.7		27.5		35.4		40.5		41.7		23.9		32.0		35.3		41.3		19.5		-2.2		-7.3		8.6		-8.0		-3.3		-5.1		-0.5		-4.4		32.6		33.0		42.6		22.1

				34		Социальный фонд Кыргызской Республики				0.0		0.0		32.4		44.4		18.5		34.4				30.5		42.1		15.7		33.7		27.5		38.5		14.7		29.3		38.3		48.7		26.2		40.0		10.8		10.2		11.5		10.7		33.9		44.5		23.0		34.3		35.8		46.1		25.0		36.4		33.9		44.9		22.0		34.7		-0.1		0.4		-1.0		0.4		-1.9		-1.1		-3.0		-1.7		30.3		41.5		17.2		32.2

						Баткенская область				0.0		0.0		60.9		70.9		58.0		53.7				56.2		65.7		52.2		50.6		52.5		52.2		46.2		59.3		73.7		77.6		77.4		66.0		21.1		25.4		31.2		6.7		59.4		67.5		57.9		53.0		62.6		68.9		63.9		55.0		58.8		65.2		60.7		50.6		-0.6		-2.2		2.8		-2.3		-3.8		-3.6		-3.3		-4.4		58.7		64.7		62.8		48.6

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		40.3		49.6		26.7		44.7				46.7		58.8		30.1		51.1		38.2		48.7		27.8		38.0		44.5		50.1		38.7		44.6		6.3		1.5		10.9		6.6		36.1		42.0		33.8		32.5		40.7		47.1		36.2		38.8		43.1		49.2		41.5		38.6		7.0		7.3		7.7		6.0		2.4		2.1		5.2		-0.3		43.2		51.3		38.3		40.1

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		47.5		63.0		29.4		50.1				18.8		37.3		-0.4		19.4		40.3		52.3		26.6		41.9		38.8		43.9		34.7		37.8		-1.5		-8.4		8.1		-4.1		35.6		40.2		28.2		38.3		43.3		48.0		37.9		44.0		39.7		46.4		36.3		36.4		4.1		6.1		8.1		-1.9		-3.6		-1.6		-1.7		-7.6		34.1		43.9		24.8		33.5

						Нарынская область				0.0		0.0		54.3		64.4		42.4		56.3				35.9		48.0		18.8		41.0		65.1		72.4		56.0		66.9		45.5		55.9		32.1		48.6		-19.6		-16.5		-23.9		-18.3		46.1		59.6		35.9		42.8		53.2		56.3		49.7		53.5		56.8		59.6		59.2		51.6		10.7		-0.0		23.3		8.8		3.7		3.4		9.5		-1.9		49.2		57.6		36.9		53.2

						Ошская область				0.0		0.0		35.7		55.2		13.6		38.2				29.0		35.2		17.9		33.8		22.9		38.0		13.7		17.1		35.9		57.4		8.8		41.5		13.0		19.5		-4.9		24.4		35.2		52.1		21.3		32.2		38.3		48.5		25.9		40.6		33.6		50.9		15.2		34.7		-1.6		-1.3		-6.0		2.6		-4.7		2.4		-10.7		-5.9		18.9		34.5		2.6		19.6

						Таласская область				0.0		0.0		56.1		67.5		40.5		60.4				59.4		70.7		45.5		62.1		59.0		65.6		50.7		60.6		48.7		60.2		33.8		52.2		-10.2		-5.4		-16.8		-8.4		45.4		57.3		29.8		49.1		46.6		56.6		35.4		47.9		50.0		57.1		45.8		47.1		4.6		-0.2		16.0		-2.1		3.3		0.4		10.4		-0.8		47.2		56.5		37.6		47.6

						Чуйская область				0.0		0.0		13.3		17.5		8.0		14.4				41.5		47.6		34.4		42.4		35.6		39.7		32.3		34.7		38.5		41.4		37.7		36.5		3.0		1.7		5.5		1.7		41.8		46.2		35.6		43.6		42.6		50.6		32.5		44.8		40.9		44.1		36.6		41.8		-1.0		-2.1		1.0		-1.8		-1.8		-6.5		4.2		-3.0		39.4		50.3		23.8		44.0

						г.Бишкек				0.0		0.0		10.7		21.5		-2.1		12.6				9.5		26.0		-12.6		15.0		2.9		18.0		-18.3		8.9		6.5		22.0		-15.5		12.9		3.6		4.0		2.8		4.0		12.9		28.1		-7.3		18.0		7.1		24.8		-13.6		9.9		8.5		28.6		-19.7		16.7		-4.4		0.5		-12.4		-1.3		1.5		3.7		-6.1		6.7		8.1		23.1		-14.6		15.7

						г.Ош				0.0		0.0		20.0		39.8		-6.1		26.3				36.4		45.7		24.7		38.9		32.4		45.5		12.0		39.7		65.4		72.4		55.8		68.0		33.0		26.9		43.8		28.3		51.7		59.3		41.9		54.0		64.1		73.5		57.2		61.6		47.7		51.9		43.1		48.2		-4.0		-7.4		1.2		-5.7		-16.4		-21.6		-14.1		-13.4		46.5		49.6		42.8		47.2

				35		Высшая аттестационная комиссия Кыргызской Республики				0.0		0.0		22.1		32.6		9.7		23.9				23.6		34.4		11.2		25.3		16.8		28.6		3.1		18.6		24.1		35.6		9.3		27.5		7.4		7.0		6.2		8.9		24.6		34.3		12.7		26.9		31.6		42.8		18.5		33.7		27.9		39.2		15.1		29.4		3.3		4.9		2.4		2.5		-3.7		-3.6		-3.4		-4.3		30.5		41.4		17.7		32.5

						Баткенская область				0.0		0.0		37.7		53.3		27.7		32.1				34.3		54.7		24.9		23.4		33.4		40.2		24.8		35.3		52.7		56.8		52.1		49.1		19.2		16.6		27.3		13.8		43.1		48.2		35.0		46.1		45.7		50.1		42.4		44.7		51.1		55.6		52.7		45.2		8.0		7.4		17.6		-0.9		5.4		5.4		10.3		0.5		46.4		50.1		44.1		45.0

						Джалал-Абадская область				0.0		0.0		30.2		37.3		19.5		33.7				28.9		37.6		18.9		30.1		36.2		41.6		26.3		40.5		33.1		40.7		24.1		34.5		-3.1		-0.9		-2.2		-6.0		34.1		34.9		34.0		33.2		41.7		46.3		36.4		42.3		39.4		42.1		35.1		41.0		5.3		7.1		1.1		7.7		-2.3		-4.2		-1.3		-1.3		39.3		42.5		34.6		40.7

						Ыссык-Кульская область				0.0		0.0		36.5		47.8		22.3		39.6				7.5		22.6		-6.2		6.3		6.9		17.7		-7.4		10.6		15.6		25.5		9.1		12.2		8.7		7.9		16.6		1.7		6.1		13.4		3.4		1.5		27.5		35.6		19.5		27.4		11.5		16.8		14.4		3.4		5.4		3.4		10.9		1.9		-16.0		-18.8		-5.2		-24.0		15.5		23.1		9.6		13.6

						Нарынская область				0.0		0.0		-3.7		12.1		-27.0		3.9				-6.4		12.2		-34.5		3.1		16.8		31.7		-1.3		20.1		-1.8		15.9		-31.4		10.0		-18.6		-15.8		-30.0		-10.0		11.5		28.1		-7.7		14.2		14.2		25.5		-2.8		19.8		14.4		24.0		-1.5		20.6		2.8		-4.1		6.1		6.4		0.2		-1.5		1.3		0.8		11.2		25.1		-14.1		22.7

						Ошская область				0.0		0.0		42.2		54.5		32.1		40.0				36.3		41.1		25.0		42.7		23.7		42.6		14.3		14.2		23.7		44.1		-6.7		33.6		-0.0		1.5		-21.0		19.3		15.7		37.1		-9.6		19.7		28.8		45.4		7.1		33.9		10.4		31.4		-17.5		17.4		-5.3		-5.7		-7.9		-2.3		-18.4		-14.0		-24.7		-16.5		26.5		45.6		2.6		31.3

						Таласская область				0.0		0.0		42.4		57.8		18.8		50.7				37.2		53.2		16.7		41.8		39.1		55.5		20.1		41.8		34.8		43.9		20.5		39.9		-4.4		-11.6		0.5		-1.9		44.1		50.5		32.9		48.8		30.6		36.3		18.8		36.7		24.9		34.6		15.0		25.0		-19.2		-15.9		-17.9		-23.8		-5.8		-1.8		-3.8		-11.7		26.0		34.6		17.4		26.1

						Чуйская область				0.0		0.0		-0.8		8.5		-14.0		3.1				40.9		52.5		26.9		43.3		20.3		31.6		5.0		24.4		26.5		35.9		22.1		21.6		6.2		4.3		17.1		-2.8		35.9		38.5		31.1		38.2		45.0		53.4		32.9		48.7		40.3		48.4		30.0		42.5		4.3		9.9		-1.1		4.3		-4.7		-5.0		-2.9		-6.2		41.6		54.6		21.6		48.6

						г.Бишкек				0.0		0.0		4.0		10.0		-3.9		5.9				12.9		23.5		1.0		14.2		2.1		13.0		-14.3		7.6		9.3		20.8		-9.2		16.4		7.2		7.8		5.1		8.8		23.7		36.8		8.0		26.3		19.4		36.9		2.3		19.0		26.2		43.3		8.3		26.9		2.5		6.5		0.3		0.6		6.8		6.4		6.1		7.9		19.2		33.9		4.6		19.2

						г.Ош				0.0		0.0		5.8		24.1		-18.0		11.3				11.3		16.8		3.0		14.0		0.6		12.7		-14.8		3.8		19.5		26.5		2.5		29.6		19.0		13.8		17.4		25.7		-0.3		8.0		-16.3		7.4		30.1		37.3		18.4		34.8		24.4		30.7		16.6		26.0		24.7		22.7		32.9		18.6		-5.7		-6.6		-1.8		-8.8		46.1		47.8		47.7		42.9

				36		Аппарат полномочных представителей 
 Правительства КР в областях								26.1		36.3		17.0		24.8				36.4		41.7		31.3		36.1		36.2		41.3		36.9		30.4		43.9		50.5		39.0		42.3		7.7		9.2		2.1		11.9		36.7		43.5		32.3		34.3		45.4		50.8		41.7		43.5		37.8		44.3		33.1		36.1		1.1		0.8		0.7		1.8		-7.6		-6.5		-8.7		-7.5		39.1		45.3		33.0		38.9

						Баткенская область								56.6		63.3		57.5		48.9				51.1		55.7		53.0		44.7		60.8		60.7		62.8		58.9		70.8		78.0		71.0		63.4		9.9		17.2		8.1		4.4		62.1		65.7		65.2		55.4		66.4		69.3		70.7		59.1		64.4		67.0		72.2		54.0		2.3		1.3		7.1		-1.4		-2.0		-2.3		1.5		-5.1		57.7		58.4		65.3		49.4

						Джалал-Абадская область								38.1		43.8		34.5		35.9				47.4		55.1		40.7		46.4		46.4		49.9		47.9		41.5		45.7		46.2		46.1		44.8		-0.7		-3.7		-1.7		3.4		37.5		39.8		39.7		33.0		42.5		46.2		41.7		39.7		31.7		35.6		32.7		26.8		-5.8		-4.2		-7.0		-6.2		-10.8		-10.5		-9.0		-12.9		35.8		37.4		36.4		33.5

						Ыссык-Кульская область								17.3		25.9		13.4		12.7				-5.0		3.3		-7.2		-11.3		36.5		45.6		31.9		32.1		48.4		48.1		50.2		47.0		11.9		2.5		18.3		14.9		31.5		34.4		29.3		30.9		40.4		45.0		39.5		36.8		34.9		37.8		37.3		29.6		3.4		3.4		8.0		-1.3		-5.5		-7.3		-2.2		-7.1		47.0		50.0		46.4		44.8

						Нарынская область								1.8		9.2		-5.6		2.0				16.7		25.1		4.6		20.3		37.6		43.8		34.9		34.3		14.7		29.2		-3.0		17.9		-22.9		-14.6		-37.9		-16.3		29.0		39.8		23.0		24.1		33.8		36.8		32.3		32.1		50.1		54.0		46.3		50.0		21.1		14.2		23.3		25.9		16.4		17.2		14.0		17.9		36.9		46.5		20.9		43.2

						Ошская область								33.6		56.6		6.1		38.0				48.7		54.8		39.5		51.9		35.1		47.7		32.7		25.1		31.6		47.5		18.0		29.4		-3.5		-0.1		-14.6		4.3		30.8		46.3		15.8		30.3		47.2		54.9		40.9		46.0		36.3		49.2		20.1		39.5		5.4		2.9		4.3		9.2		-11.0		-5.7		-20.8		-6.5		39.5		50.6		26.8		41.0

						Таласская область								59.5		64.9		53.3		60.4				43.8		53.9		30.3		47.1		57.5		59.4		57.2		55.8		56.3		59.2		56.9		53.0		-1.1		-0.3		-0.4		-2.8		54.9		55.3		59.0		50.3		47.1		47.0		46.2		48.2		50.7		52.3		53.0		46.8		-4.2		-3.0		-6.0		-3.5		3.6		5.4		6.8		-1.4		47.2		49.2		46.5		45.8

						Чуйская область								-10.5		-6.5		-11.3		-13.8				27.2		26.4		27.4		27.8		12.8		11.3		19.3		7.8		46.7		50.3		42.8		47.1		33.9		39.0		23.5		39.3		31.5		36.6		26.3		31.8		42.3		50.4		33.4		43.2		31.5		38.2		23.7		32.7		-0.0		1.6		-2.5		0.9		-10.8		-12.2		-9.7		-10.5		31.1		41.0		17.8		34.5

						г.Бишкек								-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		.		.		.		.										.		.		.		.										.		.		.		.																		.		.		.		.

						г.Ош								-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		.		.		.		.										.		.		.		.										.		.		.		.																		.		.		.		.

				37		Орган местного самоуправления КР- мэрия 
 гг. Бишкек  и Ош								17.1		31.4		3.2		16.9				19.0		31.5		0.6		25.0		21.0		38.8		4.7		19.4		36.4		49.7		17.3		42.3		15.5		10.9		12.6		22.9		42.9		55.3		21.9		51.4		38.4		54.6		13.4		46.9		34.7		50.2		7.7		46.2		-8.2		-5.1		-14.2		-5.3		-3.7		-4.4		-5.7		-0.7		29.1		44.4		4.8		38.0

						Баткенская область								-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		.		.		.		.										.		.		.		.										.		.		.		.

						Джалал-Абадская область								-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		.		.		.		.										.		.		.		.										.		.		.		.

						Ыссык-Кульская область								-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		.		.		.		.										.		.		.		.										.		.		.		.

						Нарынская область								-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		.		.		.		.										.		.		.		.										.		.		.		.

						Ошская область								-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		.		.		.		.										.		.		.		.										.		.		.		.

						Таласская область								-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		.		.		.		.										.		.		.		.										.		.		.		.

						Чуйская область								-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		.		.		.		.										.		.		.		.										.		.		.		.

						г.Бишкек								8.8		24.1		-4.6		6.9				9.9		24.0		-11.8		17.4		13.0		33.6		-5.5		10.8		26.7		42.3		3.7		34.2		13.7		8.6		9.2		23.4		41.1		54.7		18.9		49.6		30.2		49.4		0.3		41.0		28.8		47.7		-4.0		42.7		-12.3		-7.0		-22.9		-6.9		-1.4		-1.7		-4.3		1.7		19.8		40.1		-12.4		31.6

						г.Ош								47.1		57.4		30.9		53.0				55.5		61.3		49.9		55.3		49.6		57.4		41.0		50.3		71.3		76.5		66.0		71.5		21.8		19.0		25.0		21.2		49.3		57.6		32.5		57.8		67.3		73.5		60.5		67.9		55.7		59.4		49.4		58.3		6.4		1.8		16.9		0.5		-11.6		-14.1		-11.1		-9.6		61.8		59.5		65.6		60.3

				38		Местная государственная администрация																										35.4		40.0		37.0		29.4		43.7		49.4		40.9		40.7		8.2		9.4		3.9		11.4		40.6		48.6		35.4		37.9		47.2		53.0		43.1		45.7		41.9		48.2		37.9		39.5		1.2		-0.4		2.5		1.6		-5.4		-4.8		-5.2		-6.2		45.1		51.6		38.4		45.3

						Баткенская область																										56.0		54.3		63.1		50.4		65.3		68.7		73.1		54.2		9.4		14.4		10.0		3.8		63.3		65.8		69.4		54.7		64.6		68.2		69.5		56.2		63.9		64.2		73.2		54.5		0.7		-1.6		3.8		-0.2		-0.7		-4.0		3.7		-1.8		57.9		58.8		66.1		48.7

						Джалал-Абадская область																										48.4		52.0		47.6		45.7		46.2		49.2		46.9		42.6		-2.1		-2.7		-0.7		-3.0		38.0		42.2		38.0		33.8		46.9		49.5		44.6		46.6		38.7		43.2		38.3		34.5		0.7		1.0		0.2		0.7		-8.2		-6.3		-6.4		-12.0		49.4		51.3		47.9		49.0

						Ыссык-Кульская область																										14.6		18.5		17.0		8.3		34.0		37.7		33.2		31.2		19.5		19.3		16.2		22.9		29.5		32.6		30.6		25.3		40.0		45.0		35.4		39.5		41.6		44.8		44.3		35.9		12.1		12.1		13.6		10.6		1.7		-0.3		8.8		-3.6		35.8		38.1		32.6		36.6

						Нарынская область																										42.9		48.0		42.7		38.1		17.8		31.0		3.2		19.0		-25.2		-16.9		-39.5		-19.1		30.7		42.4		23.6		26.1		35.6		35.3		37.6		33.8		52.6		54.8		53.5		49.6		21.9		12.4		29.9		23.5		17.0		19.5		15.8		15.8		40.2		51.1		24.5		44.9

						Ошская область																										40.8		50.7		41.6		30.0		41.5		54.6		28.1		41.7		0.7		3.9		-13.5		11.7		38.8		57.0		21.2		38.0		47.7		57.6		38.8		46.6		38.9		51.9		23.2		41.6		0.1		-5.2		2.0		3.6		-8.8		-5.8		-15.6		-5.0		48.7		59.5		35.9		50.8

						Таласская область																										49.0		57.2		39.4		50.5		53.5		54.9		54.3		51.3		4.5		-2.3		14.9		0.8		53.3		58.0		53.0		48.9		43.8		44.8		43.7		43.0		57.5		59.0		59.6		53.8		4.2		0.9		6.6		4.9		13.6		14.2		16.0		10.8		51.7		54.5		52.3		48.2

						Чуйская область																										12.7		13.4		17.5		7.1		42.0		42.5		44.9		38.6		29.4		29.2		27.5		31.5		40.0		44.5		35.0		40.5		46.4		54.4		39.6		45.3		34.4		40.9		29.5		32.9		-5.6		-3.6		-5.5		-7.6		-12.0		-13.6		-10.1		-12.4		34.6		45.5		21.3		36.9

						г.Бишкек																										-		-		-		-		.		.		.		.										.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.																		.		.		.		.

						г.Ош																										-		-		-		-		.		.		.		.										.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.																		.		.		.		.

				Примечание: * Наименование министерств указаны по последнему периоду, цифры предыдущих периодов указаны без учета реорганизаций.

						¹ - Индекс доверия населения

						² - Индекс личного доверия

						³ - Индекс уровня коррупции

						4 - Индекс оценки деятельности
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Динамика ведомства

				Динамика индекса доверия населения по частным индексам и Министерствам и ведомствам КР																																						Динамика индекса доверия населения по частным индексам и Министерствам и ведомствам КР

				Министерства и ведомства КР				Iполугодие 2015г.								IIполугодие 2015г.								I полугодие 2016г.								II полугодие 2016г.										Министерства и ведомства КР		II полугодие 2017г.								I полугодие 2018г.								II полугодие 2018г.

								ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4						ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4

				Свод: Кыргызская Республика				18.5		28.6		8.7		18.1		22.0		31.6		10.8		23.5		19.5		30.0		8.5		20.0		27.8		38.7		16.1		28.5				Свод: Кыргызская Республика		30.7		40.6		20.2		31.1		27.4		38.3		14.5		29.5		25.2		36.0		12.4		27.3

				Баткенская область				42.4		54.0		38.6		34.7		37.3		48.3		34.2		29.4		40.1		44.6		35.6		40.0		53.5		60.5		52.0		47.9				Баткенская область		51.1		56.3		50.7		46.2		48.5		54.5		47.8		43.2		46.5		51.9		44.9		42.6

				Джалал-Абадская область				26.2		32.0		18.2		28.2		41.5		50.1		30.8		43.6		40.4		46.4		36.1		38.7		38.6		42.8		35.7		37.2				Джалал-Абадская область		35.7		40.1		31.6		35.5		32.2		37.0		27.4		32.3		32.8		36.8		28.9		32.7

				Ыссык-Кульская область				28.0		39.3		16.9		27.8		1.2		13.8		-8.8		-1.5		13.5		24.0		4.0		12.5		20.9		26.6		19.6		16.6				Ыссык-Кульская область		30.9		37.5		25.8		29.4		24.7		30.6		24.6		18.8		21.6		28.7		16.6		19.5

				Нарынская область				21.5		34.1		5.1		25.1		13.8		26.3		-5.4		20.6		36.7		48.6		23.8		37.8		17.2		35.5		-3.7		19.9				Нарынская область		26.1		33.6		16.3		28.5		31.0		38.1		21.8		33.0		24.0		35.8		5.4		30.7

				Ошская область				24.5		39.8		11.0		22.7		29.3		35.5		18.0		34.3		22.2		36.7		10.8		19.2		26.9		49.7		0.1		30.9				Ошская область		31.4		44.6		16.9		32.7		24.5		42.7		0.5		30.2		24.5		40.2		5.4		27.9

				Таласская область				32.8		43.7		17.7		37.2		32.6		44.3		16.9		36.4		37.4		49.0		23.6		39.5		29.4		38.8		15.1		34.1				Таласская область		27.1		33.0		17.2		31.2		33.0		39.1		26.2		33.7		33.5		41.5		24.8		34.1

				Чуйская область				2.1		6.9		-2.8		2.2		30.3		33.8		25.7		31.4		16.4		20.8		12.0		16.4		27.9		31.5		26.6		25.6				Чуйская область		36.6		42.7		28.8		38.5		30.5		35.3		22.8		33.3		29.7		37.4		16.2		35.5

				г.Бишкек				0.8		11.0		-8.9		0.3		7.2		20.9		-9.0		9.6		2.1		16.9		-16.8		6.3		7.8		22.1		-11.4		12.6				г.Бишкек		15.3		32.9		-3.4		16.4		15.8		34.9		-8.4		20.8		9.4		28.2		-12.8		12.9

				г.Ош				12.5		27.5		-2.5		12.5		17.5		25.0		10.6		16.9		18.3		27.2		8.5		19.1		37.4		45.8		25.4		40.8				г.Ош		43.8		51.1		37.3		42.9		39.2		42.6		37.3		37.7		39.9		41.9		39.6		38.3

		1		Министерство иностранных дел КР				26.4		36.7		13.0		29.6		32.1		41.0		20.1		35.3		31.2		41.8		19.4		32.5		35.9		46.8		25.6		35.3		1		Министерство иностранных дел КР		39.7		48.4		31.8		39.0		32.1		42.6		19.1		34.6		27.7		39.1		13.5		30.6

		2		Министерство внутренних дел КР				3.4		19.7		-19.8		10.4		9.3		22.6		-11.8		16.9		12.2		27.4		-10.3		19.5		19.1		37.5		-5.6		25.5		2		Министерство внутренних дел КР		14.5		29.9		-6.5		20.0		12.8		27.9		-8.0		18.4		13.5		29.3		-8.3		19.6

		3		Министерство юстиции КР				11.8		25.0		-4.0		14.5		15.1		25.9		0.2		19.2		19.2		31.9		3.5		22.3		27.4		42.0		9.7		30.4		3		Министерство юстиции КР		27.8		41.0		11.8		30.6		25.4		40.1		6.5		29.8		24.3		37.6		7.4		27.7

		4		Министерство финансов КР				11.7		21.1		1.4		12.6		20.4		30.1		6.2		25.0		15.6		26.7		2.1		18.1		28.5		41.6		14.1		29.8		4		Министерство финансов КР		26.3		38.9		11.5		28.5		22.7		36.0		5.0		27.2		18.5		31.5		1.4		22.5

		5		Министерство экономики КР				11.2		19.9		2.8		10.8		18.4		27.9		6.2		21.2		16.6		27.5		4.2		18.1		23.6		37.6		9.5		23.8		5		Министерство экономики КР		26.2		37.9		13.6		27.1		23.7		37.0		6.9		27.1		16.5		30.0		1.8		17.7

		6		Министерство сельского хозяйства и мелиорации КР				19.3		27.2		19.2		11.5		25.1		32.4		20.7		22.3		22.3		32.0		17.9		17.0		31.2		41.5		24.3		27.8		6		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР		35.8		43.6		30.3		33.4		30.0		38.8		22.7		28.7		27.4		37.8		17.4		27.1

		7		Министерство транспорта и коммуникаций КР				25.2		36.6		14.2		24.6		31.5		42.9		19.1		32.3		24.4		36.2		11.0		26.1		28.4		41.3		16.3		27.6		7		Министерство транспорта и дорог КР		31.6		43.1		18.9		33.0		21.0		33.8		4.5		24.7		16.9		30.9		-0.5		20.4

		8		Министерство чрезвычайных ситуаций КР				47.4		54.1		42.7		45.4		45.0		51.9		36.8		46.4		43.4		52.5		34.7		43.1		47.6		55.8		40.2		46.7		8		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		47.0		54.4		40.5		46.1		42.6		52.1		29.5		46.2		42.0		50.2		31.3		44.4

				Министерство энергетики и промышленности КР				24.8		39.2		4.7		30.5		30.2		45.2		7.8		37.5																		9		Министерство образования и науки КР		29.0		45.3		8.9		32.9		27.0		42.6		7.0		31.4		28.1		42.4		10.0		31.9

		9		Министерство образования и науки КР				14.5		35.3		-11.0		19.2		20.0		40.4		-5.5		25.1		16.4		34.5		-5.5		20.3		29.8		48.4		7.1		33.9		10		Министерство здравоохранения КР		14.3		34.2		-9.1		17.8		16.2		34.9		-9.9		23.7		15.5		33.8		-8.5		21.0

		10		Министерство здравоохранения КР				0.6		18.9		-26.1		8.8		5.6		26.1		-20.0		10.8		4.1		24.9		-24.2		11.4		16.3		37.1		-9.0		20.8		11		Министерство культуры, туризма и информации  КР		45.7		53.4		41.1		42.5		40.8		49.1		33.6		39.8		39.4		47.4		31.2		39.6

		11		Министерство культуры и туризма КР				46.0		51.6		45.1		41.4		45.6		50.5		43.4		42.9		40.3		47.0		37.9		35.9		45.6		51.9		43.2		41.8		12		Министерство труда и социального развития КР		29.4		38.3		22.5		27.4		27.1		36.9		17.5		26.8		22.7		32.6		14.0		21.6

		12		Министерство труда и социального развития КР																				22.4		30.7		15.2		21.2		30.5		39.4		23.7		28.5		13		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР		32.8		41.2		24.1		33.0		25.4		36.2		13.5		26.6		24.5		34.3		13.0		26.3

				Министерство социального развития КР				27.2		34.9		20.9		25.8		29.3		38.2		20.1		29.6																		14		Государственный комитет информационных технологий и связи КР		51.5		56.2		47.2		51.2		45.8		53.0		37.0		47.4		43.2		50.7		32.4		46.5

				Министерство молодежи,труда и занятости КР				20.4		22.2		26.6		12.5		18.5		22.2		18.7		14.5																		15		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР		28.3		35.9		23.4		25.6		23.8		31.9		17.5		21.9		20.2		30.4		12.3		18.0

		13		Государственное агенство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР				15.9		21.5		17.3		8.8		13.9		21.1		10.7		10.1		16.6		23.1		12.7		14.0		21.5		27.9		17.6		18.9		16		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве КР		50.3		55.7		46.4		48.9		44.9		51.6		39.0		44.1		44.8		51.8		37.8		44.7

		14		Государственное агенство связи при ПКР				57.2		63.6		50.7		57.4		55.5		60.9		48.8		56.8		53.3		58.8		47.1		54.1		50.4		58.2		40.6		52.3		17		Государственная агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР		21.0		32.8		7.2		22.9		19.1		32.7		0.5		24.1		19.0		32.3		1.6		23.2

		15		Государственное агентство по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта при ПКР				52.2		57.6		51.7		47.5		49.9		55.8		46.6		47.3		46.5		54.2		43.0		42.3		46.5		52.7		41.1		45.6		18		Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве КР		28.1		37.1		20.2		27.2		31.6		40.8		22.0		32.2		26.8		35.9		15.9		28.6

		16		Государственное агентство архитектуры, 
строительства и жилищно-комунального 
хозяйства при ПКР				1.1		12.8		-9.5		0.1		11.2		20.4		-0.1		13.3		9.6		22.0		-3.1		10.0		17.2		31.1		0.8		19.6		19		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве КР		33.9		43.4		22.8		35.7		26.4		38.5		12.5		28.4		24.6		36.3		10.1		27.6

		17		Государственное агентство по делам местного самоуправления, межэтнических отношений при ПКР				32.9		36.0		34.8		27.8		35.4		40.1		31.6		34.5		31.0		35.2		29.1		28.6		38.7		43.3		36.3		36.5		20		Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве КР		41.9		45.6		39.7		40.4		38.0		43.6		32.1		38.4		34.3		40.6		26.4		35.8

		18		Государственное агентство по регулированию 
топливно-энергетического комплекса при ПКР																				23.1		33.3		11.9		24.0		29.0		39.5		16.6		30.9		21		Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве КР		4.9		18.7		-10.3		6.4		8.4		23.4		-11.2		12.9		10.2		24.6		-9.1		15.0

		19		Государственное агентство антимонопольного    регулирования при ПКР				6.7		10.4		4.1		5.8		15.2		21.5		9.1		15.1		15.8		25.3		6.9		15.2		33.3		41.0		26.4		32.4		22		Государственная налоговая служба при Правительстве КР		20.5		34.9		2.6		24.0		22.1		34.1		4.0		28.1		20.0		32.2		1.7		26.1

		20		Государственное агенство по геологии и минеральным ресурсам при ПКР				12.5		21.2		6.2		10.1		15.9		26.0		7.0		14.5		11.7		21.7		3.9		9.5		21.5		30.5		13.2		20.9		23		Государственная таможенная служба при Правительстве КР		9.1		26.2		-11.4		12.7		7.9		24.6		-15.8		14.8		7.3		21.8		-13.4		13.5

		21		Государственная служба миграции при ПКР																				19.9		27.3		13.7		18.9		26.3		34.7		21.3		22.9		24		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР		23.1		33.0		12.1		24.3		22.1		32.9		8.2		25.4		17.4		27.4		5.9		19.0

		22		Государственная служба исполнения наказаний при ПКР				-15.2		0.8		-33.7		-12.7		-15.2		-1.7		-30.5		-13.3		-11.3		2.6		-28.7		-7.8		2.6		18.7		-18.3		7.3		25		Государственная регистрационная служба при Правительстве КР		35.3		46.7		21.0		38.0		32.2		44.2		15.8		36.5		31.2		42.7		15.2		35.6

		23		Государственная налоговая служба при ПКР				13.9		31.4		-8.1		18.6		13.3		26.4		-5.7		19.2		11.7		27.2		-7.8		15.5		22.0		35.4		5.7		25.0		26		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве КР (Финансовая полиция)		17.3		28.2		3.6		20.2		18.7		33.1		0.2		22.9		15.2		27.1		0.2		18.3

		24		Государственная таможенная служба при ПКР				2.3		18.9		-19.1		7.3		6.7		20.0		-13.3		13.4		4.2		20.5		-18.6		10.7		11.3		30.0		-13.3		17.1		27		Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР		40.5		46.2		35.9		39.4		36.1		43.5		28.6		36.3		32.8		41.7		23.2		33.6

		25		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР				10.7		18.8		4.0		9.3		16.9		25.7		6.2		18.6		12.1		21.6		2.1		12.5		20.9		30.6		9.8		22.3		28		Государственная служба миграции при Правительстве КР		32.3		38.5		28.3		30.0		29.5		36.6		22.4		29.4		24.1		32.0		16.9		23.3

		26		Государственная регистрационная служба при ПКР				25.6		41.7		4.6		30.4		31.1		42.1		16.7		34.3		24.3		38.0		7.5		27.4		33.9		46.2		17.2		38.4		29		Фонд государственных материальных резервов при Правительстве КР		30.1		36.8		22.9		30.5		26.9		35.9		16.3		28.7		24.7		32.7		16.2		25.2

		27		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР				-1.7		12.5		-19.0		1.4		11.4		21.5		-1.7		14.4		4.3		14.1		-8.0		6.8		16.8		27.9		2.4		20.1		30		Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве КР		35.2		44.8		26.4		34.5		32.1		41.8		22.4		32.1		28.5		37.5		19.1		28.7

		28		Государственная служба интеллектуальной собственности  и  инноваций при ПКР				31.4		35.4		31.3		27.4		30.1		35.2		26.9		28.2		27.9		32.7		25.5		25.7		33.8		41.4		28.0		32.0		31		Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве КР		27.6		36.2		19.6		26.8		23.2		32.4		13.5		23.5		22.0		31.1		12.4		22.3

		29		Государственная служба по контролю наркотиков при ПКР				-7.8		8.0		-24.6		-6.8		-3.0		10.4		-20.5		1.1		-8.5		3.6		-27.3		-2.0		2.3		14.9		-16.7		8.8		32		Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве КР		24.9		33.0		17.9		23.6		20.8		30.1		14.0		18.4		17.9		27.2		9.9		16.5

		30		Фонд государственных материальных резервов при ПКР				19.9		25.8		17.5		16.4		23.4		29.7		16.9		23.8		17.7		24.3		11.4		17.5		23.8		32.3		16.1		23.0		33		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве КР		26.1		33.6		21.8		23.0		22.4		31.2		16.2		19.8		18.3		26.1		12.8		15.8

		31		Фонд обязательного медицинского страхования при ПКР				32.4		41.0		25.6		30.5		30.9		38.9		21.9		31.8		22.5		33.9		12.5		21.0		37.2		46.3		28.6		36.7		34		Социальный фонд КР		35.8		46.1		25.0		36.4		33.9		44.9		22.0		34.7		30.3		41.5		17.2		32.2

		32		Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР				4.7		13.4		-4.2		4.9		13.9		23.3		3.7		14.6		11.3		19.2		3.9		10.9		18.0		27.0		8.9		18.1		35		Высшая аттестационная комиссия КР		31.7		42.8		18.5		33.7		27.9		39.2		15.1		29.4		30.5		41.4		17.7		32.5

		33		Государственная инспекция по пищевой,ветеринарной и  фитосанитарной безопасности при ПКР				7.4		15.2		5.9		1.3		10.2		18.4		4.5		7.8		8.9		20.9		-0.7		6.5		20.9		31.5		13.3		17.9		36		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		45.4		50.8		41.7		43.5		37.8		44.3		33.1		36.1		39.1		45.3		33.0		38.9

		34		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР				12.9		18.2		13.7		6.8		15.9		22.5		12.5		12.8		15.2		22.8		9.9		12.8		18.7		27.9		12.1		16.1		37		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош		38.3		54.6		13.4		46.9		34.7		50.2		7.7		46.2		29.1		44.4		4.8		38.0

		35		Социальный фонд Кыргызской Республики				32.4		44.4		18.5		34.4		30.5		42.1		15.7		33.7		27.5		38.5		14.7		29.3		38.3		48.7		26.2		40.0		38		Местная государственная администрация		47.3		53.0		43.1		45.7		41.9		48.2		37.9		39.5		45.1		51.6		38.4		45.3

		36		Высшая аттестационная комиссия Кыргызской Республики				22.1		32.6		9.7		23.9		23.6		34.4		11.2		25.3		16.8		28.6		3.1		18.6		24.1		35.6		9.3		27.5

		37		Аппарат полномочных представителей 
 Правительства КР в областях				26.1		36.3		17.0		24.8		36.4		41.7		31.3		36.1		36.2		41.3		36.9		30.4		43.9		50.5		39.0		42.3

		38		Местная государственная администрация																				35.4		40.0		37.0		29.4		43.7		49.4		40.9		40.7

		39		Орган местного самоуправления КР- мэрия 
 гг. Бишкек  и Ош				17.1		31.4		3.2		16.9		19.0		31.5		0.6		25.01		21.0		38.8		4.7		19.4		36.4		49.7		17.3		42.3

		Примечание: * Наименование министерств указаны по последнему периоду, цифры предыдущих периодов указаны без учета реорганизаций.																																						Примечание: * Наименование министерств указаны по последнему периоду, цифры предыдущих периодов указаны без учета реорганизаций.

				¹ - Индекс доверия населения																																						¹ - Индекс доверия населения

				² - Индекс личного доверия																																						² - Индекс личного доверия

				³ - Индекс уровня коррупции																																						³ - Индекс уровня коррупции

				4 - Индекс оценки деятельности																																						4 - Индекс оценки деятельности





Динамика ведомства (2)

				Динамика индекса доверия населения по частным индексам и Министерствам и ведомствам КР																																						Динамика индекса доверия населения по частным индексам и Министерствам и ведомствам КР

				Министерства и ведомства КР				Iполугодие 2015г.								IIполугодие 2015г.								I полугодие 2016г.								II полугодие 2016г.										Министерства и ведомства КР		II полугодие 2018г.

								ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4						ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4

				Свод: Кыргызская Республика				18.5		28.6		8.7		18.1		22.0		31.6		10.8		23.5		19.5		30.0		8.5		20.0		27.8		38.7		16.1		28.5				Кыргызская Республика		25.2		36.0		12.4		27.3

		1		Министерство иностранных дел КР				26.4		36.7		13.0		29.6		32.1		41.0		20.1		35.3		31.2		41.8		19.4		32.5		35.9		46.8		25.6		35.3		1		Министерство иностранных дел КР		27.7		39.1		13.5		30.6

		2		Министерство внутренних дел КР				3.4		19.7		-19.8		10.4		9.3		22.6		-11.8		16.9		12.2		27.4		-10.3		19.5		19.1		37.5		-5.6		25.5		2		Министерство внутренних дел КР		13.5		29.3		-8.3		19.6

		3		Министерство юстиции КР				11.8		25.0		-4.0		14.5		15.1		25.9		0.2		19.2		19.2		31.9		3.5		22.3		27.4		42.0		9.7		30.4		3		Министерство юстиции КР		24.3		37.6		7.4		27.7

		4		Министерство финансов КР				11.7		21.1		1.4		12.6		20.4		30.1		6.2		25.0		15.6		26.7		2.1		18.1		28.5		41.6		14.1		29.8		4		Министерство финансов КР		18.5		31.5		1.4		22.5

		5		Министерство экономики КР				11.2		19.9		2.8		10.8		18.4		27.9		6.2		21.2		16.6		27.5		4.2		18.1		23.6		37.6		9.5		23.8		5		Министерство экономики КР		16.5		30.0		1.8		17.7

		6		Министерство сельского хозяйства и мелиорации КР				19.3		27.2		19.2		11.5		25.1		32.4		20.7		22.3		22.3		32.0		17.9		17.0		31.2		41.5		24.3		27.8		6		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР		27.4		37.8		17.4		27.1

		7		Министерство транспорта и коммуникаций КР				25.2		36.6		14.2		24.6		31.5		42.9		19.1		32.3		24.4		36.2		11.0		26.1		28.4		41.3		16.3		27.6		7		Министерство транспорта и дорог КР		16.9		30.9		-0.5		20.4

		8		Министерство чрезвычайных ситуаций КР				47.4		54.1		42.7		45.4		45.0		51.9		36.8		46.4		43.4		52.5		34.7		43.1		47.6		55.8		40.2		46.7		8		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		42.0		50.2		31.3		44.4

				Министерство энергетики и промышленности КР				24.8		39.2		4.7		30.5		30.2		45.2		7.8		37.5																		9		Министерство образования и науки КР		28.1		42.4		10.0		31.9

		9		Министерство образования и науки КР				14.5		35.3		-11.0		19.2		20.0		40.4		-5.5		25.1		16.4		34.5		-5.5		20.3		29.8		48.4		7.1		33.9		10		Министерство здравоохранения КР		15.5		33.8		-8.5		21.0

		10		Министерство здравоохранения КР				0.6		18.9		-26.1		8.8		5.6		26.1		-20.0		10.8		4.1		24.9		-24.2		11.4		16.3		37.1		-9.0		20.8		11		Министерство культуры, туризма и информации  КР		39.4		47.4		31.2		39.6

		11		Министерство культуры и туризма КР				46.0		51.6		45.1		41.4		45.6		50.5		43.4		42.9		40.3		47.0		37.9		35.9		45.6		51.9		43.2		41.8		12		Министерство труда и социального развития КР		22.7		32.6		14.0		21.6

		12		Министерство труда и социального развития КР																				22.4		30.7		15.2		21.2		30.5		39.4		23.7		28.5		13		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР		24.5		34.3		13.0		26.3

				Министерство социального развития КР				27.2		34.9		20.9		25.8		29.3		38.2		20.1		29.6																		14		Государственный комитет информационных технологий и связи КР		43.2		50.7		32.4		46.5

				Министерство молодежи,труда и занятости КР				20.4		22.2		26.6		12.5		18.5		22.2		18.7		14.5																		15		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР		20.2		30.4		12.3		18.0

		13		Государственное агенство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР				15.9		21.5		17.3		8.8		13.9		21.1		10.7		10.1		16.6		23.1		12.7		14.0		21.5		27.9		17.6		18.9		16		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве КР		44.8		51.8		37.8		44.7

		14		Государственное агенство связи при ПКР				57.2		63.6		50.7		57.4		55.5		60.9		48.8		56.8		53.3		58.8		47.1		54.1		50.4		58.2		40.6		52.3		17		Государственная агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР		19.0		32.3		1.6		23.2

		15		Государственное агентство по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта при ПКР				52.2		57.6		51.7		47.5		49.9		55.8		46.6		47.3		46.5		54.2		43.0		42.3		46.5		52.7		41.1		45.6		18		Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве КР		26.8		35.9		15.9		28.6

		16		Государственное агентство архитектуры, 
строительства и жилищно-комунального 
хозяйства при ПКР				1.1		12.8		-9.5		0.1		11.2		20.4		-0.1		13.3		9.6		22.0		-3.1		10.0		17.2		31.1		0.8		19.6		19		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве КР		24.6		36.3		10.1		27.6

		17		Государственное агентство по делам местного самоуправления, межэтнических отношений при ПКР				32.9		36.0		34.8		27.8		35.4		40.1		31.6		34.5		31.0		35.2		29.1		28.6		38.7		43.3		36.3		36.5		20		Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве КР		34.3		40.6		26.4		35.8

		18		Государственное агентство по регулированию 
топливно-энергетического комплекса при ПКР																				23.1		33.3		11.9		24.0		29.0		39.5		16.6		30.9		21		Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве КР		10.2		24.6		-9.1		15.0

		19		Государственное агентство антимонопольного    регулирования при ПКР				6.7		10.4		4.1		5.8		15.2		21.5		9.1		15.1		15.8		25.3		6.9		15.2		33.3		41.0		26.4		32.4		22		Государственная налоговая служба при Правительстве КР		20.0		32.2		1.7		26.1

		20		Государственное агенство по геологии и минеральным ресурсам при ПКР				12.5		21.2		6.2		10.1		15.9		26.0		7.0		14.5		11.7		21.7		3.9		9.5		21.5		30.5		13.2		20.9		23		Государственная таможенная служба при Правительстве КР		7.3		21.8		-13.4		13.5

		21		Государственная служба миграции при ПКР																				19.9		27.3		13.7		18.9		26.3		34.7		21.3		22.9		24		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР		17.4		27.4		5.9		19.0

		22		Государственная служба исполнения наказаний при ПКР				-15.2		0.8		-33.7		-12.7		-15.2		-1.7		-30.5		-13.3		-11.3		2.6		-28.7		-7.8		2.6		18.7		-18.3		7.3		25		Государственная регистрационная служба при Правительстве КР		31.2		42.7		15.2		35.6

		23		Государственная налоговая служба при ПКР				13.9		31.4		-8.1		18.6		13.3		26.4		-5.7		19.2		11.7		27.2		-7.8		15.5		22.0		35.4		5.7		25.0		26		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве КР (Финансовая полиция)		15.2		27.1		0.2		18.3

		24		Государственная таможенная служба при ПКР				2.3		18.9		-19.1		7.3		6.7		20.0		-13.3		13.4		4.2		20.5		-18.6		10.7		11.3		30.0		-13.3		17.1		27		Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР		32.8		41.7		23.2		33.6

		25		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР				10.7		18.8		4.0		9.3		16.9		25.7		6.2		18.6		12.1		21.6		2.1		12.5		20.9		30.6		9.8		22.3		28		Государственная служба миграции при Правительстве КР		24.1		32.0		16.9		23.3

		26		Государственная регистрационная служба при ПКР				25.6		41.7		4.6		30.4		31.1		42.1		16.7		34.3		24.3		38.0		7.5		27.4		33.9		46.2		17.2		38.4		29		Фонд государственных материальных резервов при Правительстве КР		24.7		32.7		16.2		25.2

		27		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР				-1.7		12.5		-19.0		1.4		11.4		21.5		-1.7		14.4		4.3		14.1		-8.0		6.8		16.8		27.9		2.4		20.1		30		Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве КР		28.5		37.5		19.1		28.7

		28		Государственная служба интеллектуальной собственности  и  инноваций при ПКР				31.4		35.4		31.3		27.4		30.1		35.2		26.9		28.2		27.9		32.7		25.5		25.7		33.8		41.4		28.0		32.0		31		Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве КР		22.0		31.1		12.4		22.3

		29		Государственная служба по контролю наркотиков при ПКР				-7.8		8.0		-24.6		-6.8		-3.0		10.4		-20.5		1.1		-8.5		3.6		-27.3		-2.0		2.3		14.9		-16.7		8.8		32		Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве КР		17.9		27.2		9.9		16.5

		30		Фонд государственных материальных резервов при ПКР				19.9		25.8		17.5		16.4		23.4		29.7		16.9		23.8		17.7		24.3		11.4		17.5		23.8		32.3		16.1		23.0		33		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве КР		18.3		26.1		12.8		15.8

		31		Фонд обязательного медицинского страхования при ПКР				32.4		41.0		25.6		30.5		30.9		38.9		21.9		31.8		22.5		33.9		12.5		21.0		37.2		46.3		28.6		36.7		34		Социальный фонд КР		30.3		41.5		17.2		32.2

		32		Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР				4.7		13.4		-4.2		4.9		13.9		23.3		3.7		14.6		11.3		19.2		3.9		10.9		18.0		27.0		8.9		18.1		35		Высшая аттестационная комиссия КР		30.5		41.4		17.7		32.5

		33		Государственная инспекция по пищевой,ветеринарной и  фитосанитарной безопасности при ПКР				7.4		15.2		5.9		1.3		10.2		18.4		4.5		7.8		8.9		20.9		-0.7		6.5		20.9		31.5		13.3		17.9		36		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		39.1		45.3		33.0		38.9

		34		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР				12.9		18.2		13.7		6.8		15.9		22.5		12.5		12.8		15.2		22.8		9.9		12.8		18.7		27.9		12.1		16.1		37		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош		29.1		44.4		4.8		38.0

		35		Социальный фонд Кыргызской Республики				32.4		44.4		18.5		34.4		30.5		42.1		15.7		33.7		27.5		38.5		14.7		29.3		38.3		48.7		26.2		40.0		38		Местная государственная администрация		45.1		51.6		38.4		45.3

		36		Высшая аттестационная комиссия Кыргызской Республики				22.1		32.6		9.7		23.9		23.6		34.4		11.2		25.3		16.8		28.6		3.1		18.6		24.1		35.6		9.3		27.5

		37		Аппарат полномочных представителей 
 Правительства КР в областях				26.1		36.3		17.0		24.8		36.4		41.7		31.3		36.1		36.2		41.3		36.9		30.4		43.9		50.5		39.0		42.3

		38		Местная государственная администрация																				35.4		40.0		37.0		29.4		43.7		49.4		40.9		40.7

		39		Орган местного самоуправления КР- мэрия 
 гг. Бишкек  и Ош				17.1		31.4		3.2		16.9		19.0		31.5		0.6		25.01		21.0		38.8		4.7		19.4		36.4		49.7		17.3		42.3

		Примечание: * Наименование министерств указаны по последнему периоду, цифры предыдущих периодов указаны без учета реорганизаций.																																						Примечание: * Наименование министерств указаны по последнему периоду, цифры предыдущих периодов указаны без учета реорганизаций.

				¹ - Индекс доверия населения																																						¹ - Индекс доверия населения

				² - Индекс личного доверия																																						² - Индекс личного доверия

				³ - Индекс уровня коррупции																																						³ - Индекс уровня коррупции

				4 - Индекс оценки деятельности																																						4 - Индекс оценки деятельности





Динамика ведомства (3)

				Динамика индекса доверия населения по частным индексам и Министерствам и ведомствам КР																																						Динамика индекса доверия населения по частным индексам и Министерствам и ведомствам КР

				Министерства и ведомства КР				Iполугодие 2015г.								IIполугодие 2015г.								I полугодие 2016г.								II полугодие 2016г.										Министерства и ведомства КР		II полугодие 2018г.

								ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4						Индекс доверия населения		Личное доверие гражданина к государству		Личное представление об уровне коррупции		Оценка деятельности

				Свод: Кыргызская Республика				18.5		28.6		8.7		18.1		22.0		31.6		10.8		23.5		19.5		30.0		8.5		20.0		27.8		38.7		16.1		28.5				Кыргызская Республика		25.2		36.0		12.4		27.3		Кыргызская Республика

		1		Министерство иностранных дел КР				26.4		36.7		13.0		29.6		32.1		41.0		20.1		35.3		31.2		41.8		19.4		32.5		35.9		46.8		25.6		35.3		1				7		22		-13		14		Государственная таможенная служба при ПКР

		2		Министерство внутренних дел КР				3.4		19.7		-19.8		10.4		9.3		22.6		-11.8		16.9		12.2		27.4		-10.3		19.5		19.1		37.5		-5.6		25.5		2				10		25		-9		15		Госслужба исполнения наказаний при ПКР

		3		Министерство юстиции КР				11.8		25.0		-4.0		14.5		15.1		25.9		0.2		19.2		19.2		31.9		3.5		22.3		27.4		42.0		9.7		30.4		3				14		29		-8		20		Министерство внутренних дел КР

		4		Министерство финансов КР				11.7		21.1		1.4		12.6		20.4		30.1		6.2		25.0		15.6		26.7		2.1		18.1		28.5		41.6		14.1		29.8		4		Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве КР (Финансовая полиция)		15		27		0		18		Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве КР (Финансовая полиция)

		5		Министерство экономики КР				11.2		19.9		2.8		10.8		18.4		27.9		6.2		21.2		16.6		27.5		4.2		18.1		23.6		37.6		9.5		23.8		5				15		34		-8		21		Министерство здравоохранения КР

		6		Министерство сельского хозяйства и мелиорации КР				19.3		27.2		19.2		11.5		25.1		32.4		20.7		22.3		22.3		32.0		17.9		17.0		31.2		41.5		24.3		27.8		6		Министерство экономики КР		16		30		2		18		Министерство экономики КР

		7		Министерство транспорта и коммуникаций КР				25.2		36.6		14.2		24.6		31.5		42.9		19.1		32.3		24.4		36.2		11.0		26.1		28.4		41.3		16.3		27.6		7		Министерство транспорта и дорог КР		17		31		-0		20		Министерство транспорта и дорог КР

		8		Министерство чрезвычайных ситуаций КР				47.4		54.1		42.7		45.4		45.0		51.9		36.8		46.4		43.4		52.5		34.7		43.1		47.6		55.8		40.2		46.7		8		Госслужба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР		17		27		6		19		Госслужба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР

				Министерство энергетики и промышленности КР				24.8		39.2		4.7		30.5		30.2		45.2		7.8		37.5																		9		Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве КР		18		27		10		17		Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве КР

		9		Министерство образования и науки КР				14.5		35.3		-11.0		19.2		20.0		40.4		-5.5		25.1		16.4		34.5		-5.5		20.3		29.8		48.4		7.1		33.9		10		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве КР		18		26		13		16		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве КР

		10		Министерство здравоохранения КР				0.6		18.9		-26.1		8.8		5.6		26.1		-20.0		10.8		4.1		24.9		-24.2		11.4		16.3		37.1		-9.0		20.8		11		Министерство финансов КР		18		31		1		22		Министерство финансов КР

		11		Министерство культуры и туризма КР				46.0		51.6		45.1		41.4		45.6		50.5		43.4		42.9		40.3		47.0		37.9		35.9		45.6		51.9		43.2		41.8		12		Государственная агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР		19		32		2		23		Государственная агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР

		12		Министерство труда и социального развития КР																				22.4		30.7		15.2		21.2		30.5		39.4		23.7		28.5		13		Государственная налоговая служба при Правительстве КР		20		32		2		26		Государственная налоговая служба при Правительстве КР

				Министерство социального развития КР				27.2		34.9		20.9		25.8		29.3		38.2		20.1		29.6																		14		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР		20		30		12		18		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР

				Министерство молодежи,труда и занятости КР				20.4		22.2		26.6		12.5		18.5		22.2		18.7		14.5																		15		Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве КР		22		31		12		22		Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве КР

		13		Государственное агенство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР				15.9		21.5		17.3		8.8		13.9		21.1		10.7		10.1		16.6		23.1		12.7		14.0		21.5		27.9		17.6		18.9		16		Министерство труда и социального развития КР		23		33		14		22		Министерство труда и социального развития КР

		14		Государственное агенство связи при ПКР				57.2		63.6		50.7		57.4		55.5		60.9		48.8		56.8		53.3		58.8		47.1		54.1		50.4		58.2		40.6		52.3		17		Госслужба миграции при Правительстве КР		24		32		17		23		Госслужба миграции при Правительстве КР

		15		Государственное агентство по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта при ПКР				52.2		57.6		51.7		47.5		49.9		55.8		46.6		47.3		46.5		54.2		43.0		42.3		46.5		52.7		41.1		45.6		18		Министерство юстиции КР		24		38		7		28		Министерство юстиции КР

		16		Государственное агентство архитектуры, 
строительства и жилищно-комунального 
хозяйства при ПКР				1.1		12.8		-9.5		0.1		11.2		20.4		-0.1		13.3		9.6		22.0		-3.1		10.0		17.2		31.1		0.8		19.6		19		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР		25		34		13		26		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР

		17		Государственное агентство по делам местного самоуправления, межэтнических отношений при ПКР				32.9		36.0		34.8		27.8		35.4		40.1		31.6		34.5		31.0		35.2		29.1		28.6		38.7		43.3		36.3		36.5		20		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве КР		25		36		10		28		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве КР

		18		Государственное агентство по регулированию 
топливно-энергетического комплекса при ПКР																				23.1		33.3		11.9		24.0		29.0		39.5		16.6		30.9		21		Фонд государственных материальных резервов при Правительстве КР		25		33		16		25		Фонд государственных материальных резервов при Правительстве КР

		19		Государственное агентство антимонопольного    регулирования при ПКР				6.7		10.4		4.1		5.8		15.2		21.5		9.1		15.1		15.8		25.3		6.9		15.2		33.3		41.0		26.4		32.4		22		Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве КР		27		36		16		29		Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве КР

		20		Государственное агенство по геологии и минеральным ресурсам при ПКР				12.5		21.2		6.2		10.1		15.9		26.0		7.0		14.5		11.7		21.7		3.9		9.5		21.5		30.5		13.2		20.9		23		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР		27		38		17		27		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР

		21		Госслужба миграции при ПКР																				19.9		27.3		13.7		18.9		26.3		34.7		21.3		22.9		24		Министерство иностранных дел КР		28		39		14		31		Министерство иностранных дел КР

		22		Госслужба исполнения наказаний при ПКР				-15.2		0.8		-33.7		-12.7		-15.2		-1.7		-30.5		-13.3		-11.3		2.6		-28.7		-7.8		2.6		18.7		-18.3		7.3		25		Министерство образования и науки КР		28		42		10		32		Министерство образования и науки КР

		23		Государственная налоговая служба при ПКР				13.9		31.4		-8.1		18.6		13.3		26.4		-5.7		19.2		11.7		27.2		-7.8		15.5		22.0		35.4		5.7		25.0		26		Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве КР		28		38		19		29		Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве КР

		24		Государственная таможенная служба при ПКР				2.3		18.9		-19.1		7.3		6.7		20.0		-13.3		13.4		4.2		20.5		-18.6		10.7		11.3		30.0		-13.3		17.1		27		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош		29		44		5		38		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош

		25		Госслужба регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР				10.7		18.8		4.0		9.3		16.9		25.7		6.2		18.6		12.1		21.6		2.1		12.5		20.9		30.6		9.8		22.3		28		Социальный фонд КР		30		41		17		32		Социальный фонд КР

		26		Государственная регистрационная служба при ПКР				25.6		41.7		4.6		30.4		31.1		42.1		16.7		34.3		24.3		38.0		7.5		27.4		33.9		46.2		17.2		38.4		29		Высшая аттестационная комиссия КР		31		41		18		32		Высшая аттестационная комиссия КР

		27		Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР				-1.7		12.5		-19.0		1.4		11.4		21.5		-1.7		14.4		4.3		14.1		-8.0		6.8		16.8		27.9		2.4		20.1		30		Государственная регистрационная служба при Правительстве КР		31		43		15		36		Государственная регистрационная служба при Правительстве КР

		28		Госслужба интеллектуальной собственности  и  инноваций при ПКР				31.4		35.4		31.3		27.4		30.1		35.2		26.9		28.2		27.9		32.7		25.5		25.7		33.8		41.4		28.0		32.0		31		Госслужба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР		33		42		23		34		Госслужба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР

		29		Госслужба по контролю наркотиков при ПКР				-7.8		8.0		-24.6		-6.8		-3.0		10.4		-20.5		1.1		-8.5		3.6		-27.3		-2.0		2.3		14.9		-16.7		8.8		32		Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве КР		34		41		26		36		Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве КР

		30		Фонд государственных материальных резервов при ПКР				19.9		25.8		17.5		16.4		23.4		29.7		16.9		23.8		17.7		24.3		11.4		17.5		23.8		32.3		16.1		23.0		33		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		39		45		33		39		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях

		31		Фонд обязательного медицинского страхования при ПКР				32.4		41.0		25.6		30.5		30.9		38.9		21.9		31.8		22.5		33.9		12.5		21.0		37.2		46.3		28.6		36.7		34		Министерство культуры, туризма и информации  КР		39		47		31		40		Министерство культуры, туризма и информации  КР

		32		Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР				4.7		13.4		-4.2		4.9		13.9		23.3		3.7		14.6		11.3		19.2		3.9		10.9		18.0		27.0		8.9		18.1		35		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		42		50		31		44		Министерство чрезвычайных ситуаций КР

		33		Государственная инспекция по пищевой,ветеринарной и  фитосанитарной безопасности при ПКР				7.4		15.2		5.9		1.3		10.2		18.4		4.5		7.8		8.9		20.9		-0.7		6.5		20.9		31.5		13.3		17.9		36		Государственный комитет информационных технологий и связи КР		43		51		32		47		Государственный комитет информационных технологий и связи КР

		34		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР				12.9		18.2		13.7		6.8		15.9		22.5		12.5		12.8		15.2		22.8		9.9		12.8		18.7		27.9		12.1		16.1		37		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве КР		45		52		38		45		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве КР

		35		Социальный фонд Кыргызской Республики				32.4		44.4		18.5		34.4		30.5		42.1		15.7		33.7		27.5		38.5		14.7		29.3		38.3		48.7		26.2		40.0		38		Местная государственная администрация		45		52		38		45		Местная государственная администрация

		36		Высшая аттестационная комиссия Кыргызской Республики				22.1		32.6		9.7		23.9		23.6		34.4		11.2		25.3		16.8		28.6		3.1		18.6		24.1		35.6		9.3		27.5

		37		Аппарат полномочных представителей 
 Правительства КР в областях				26.1		36.3		17.0		24.8		36.4		41.7		31.3		36.1		36.2		41.3		36.9		30.4		43.9		50.5		39.0		42.3

		38		Местная государственная администрация																				35.4		40.0		37.0		29.4		43.7		49.4		40.9		40.7

		39		Орган местного самоуправления КР- мэрия 
 гг. Бишкек  и Ош				17.1		31.4		3.2		16.9		19.0		31.5		0.6		25.01		21.0		38.8		4.7		19.4		36.4		49.7		17.3		42.3

		Примечание: * Наименование министерств указаны по последнему периоду, цифры предыдущих периодов указаны без учета реорганизаций.																																						Примечание: * Наименование министерств указаны по последнему периоду, цифры предыдущих периодов указаны без учета реорганизаций.

				¹ - Индекс доверия населения																																						¹ - Индекс доверия населения

				² - Индекс личного доверия																																						² - Индекс личного доверия

				³ - Индекс уровня коррупции																																						³ - Индекс уровня коррупции

				4 - Индекс оценки деятельности																																						4 - Индекс оценки деятельности





Динамика ведомства (3)

		



Индекс доверия населения

Личное доверие гражданина к государству

Личное представление об уровне коррупции

Оценка деятельности



Динамика 2012-2014

						Динамика индекса доверия населения по Министерствам и ведомствам КР за 2012-2013гг.																						Приложение 1

						Министерства и ведомства КР		I квартал 2012г.						IV квартал 2012г.						I квартал 2013г.						II квартал 2013г.						IV квартал 2013г.		I квартал 2014г.						II квартал 2014г.												IV квартал 2014г.

								ИДН¹		ИЛД²		ИКУ³		ИДН		ИЛД		ИКУ		ИДН		ИЛД		ИКУ		ИДН		ИЛД		ИКУ		ИДН		ИЛД		ИКУ		ИДН		ИЛД		ИКУ		ИДН		ИЛД		ИКУ				ИДН		ИЛД		ИКУ

						Свод: Кыргызская Республика		1.8		1.8		-		-5.5		-4.0		-5.8		-2.1		-1.3		0.9		-3.5		-3.5		0.2		2.9		2.9		5.6		3.5		3.6		5.2		6.0		5.8		8.0		2.5

						Баткенская область		8.4		8.4		-		-10.7		-9.1		-12.9		-1.5		-2.0		2.7		-9.9		-10.5		-6.1		-1.4		-2.2		4.1		9.1		9.2		9.3		11.8		12.3		9.7		2.7

						Джалал-Абадская область		3.1		3.1		-		9.9		10.2		11.6		11.7		12.1		14.0		-2.5		-3.0		2.5		-11.0		-10.6		-10.5		-12.8		-12.3		-13.0		-1.3		-0.1		-2.6		11.6

						Ыссык-Кульская область		2.9		2.9		-		-3.6		-4.1		0.2		-13.9		-15.8		-5.6		-15.9		-18.0		-7.7		-8.9		-11.3		-0.7		-1.2		-1.4		1.1		-0.4		-1.7		2.8		0.8

						Нарынская область		13.5		13.5		-		-5.3		-5.1		-1.5		-23.7		-24.2		-17.9		1.6		-0.8		11.8		7.0		6.1		12.2		10.0		10.1		13.4		5.4		3.9		11.7		-4.6

						Ошская область		14.9		14.9		-		-11.0		-4.8		-19.6		11.4		15.8		5.4		15.4		17.8		12.7		16.9		19.5		13.4		23.1		24.0		21.7		26.9		27.5		25.8		3.8

						Таласская область		14.6		14.6		-		1.9		3.3		2.2		-9.4		-8.5		-2.3		0.7		1.8		4.7		2.8		2.3		7.0		-6.8		-6.7		-5.5		-4.6		-3.3		-5.8		2.2

						Чуйская область		-2.5		-2.5		-		-26.1		-23.5		-28.9		-8.5		-8.7		-3.6		-2.7		1.4		-10.8		9.7		10.0		12.7		3.4		4.3		1.2		8.2		6.5		14.7		4.8

						г.Бишкек		-17.3		-17.3		-		-1.2		-2.6		4.2		-10.9		-11.1		-4.8		-9.6		-10.0		-2.3		3.2		1.6		9.4		-1.8		-2.4		3.7		11.9		10.5		15.7		13.7

						г.Ош		-0.6		-0.6		-		6.1		6.1		9.5		-12.9		-14.0		-6.3		-7.9		-7.8		-4.0		-1.1		-1.2		3.9		8.1		7.2		15.1		-4.3		-3.7		0.2		-12.5

				1		Министерство иностранных дел КР		12.3		12.3		-		5.0		5.3		4.7		9.4		11.0		9.3		7.5		7.5		10.0		12.4		13.6		11.2		12.8		13.0		12.5		15.7		16.6		14.8		2.9

						Баткенская область		8.1		8.1		-		-2.2		-3.0		-1.4		7.9		11.0		6.0		-0.6		0.0		1.3		13.8		12.1		15.6		19.7		19.7		19.6		20.9		21.2		20.6		1.2

						Джалал-Абадская область		2.7		2.7		-		26.7		17.5		35.8		23.3		20.6		25.6		6.7		4.3		13.0		-5.6		-7.5		-3.7		-5.9		-7.5		-4.4		-0.2		0.6		-1.0		5.7

						Ыссык-Кульская область		16.3		16.3		-		11.8		9.5		14.2		3.4		-6.0		11.4		-0.7		-17.5		16.0		10.1		-2.6		22.7		11.3		10.0		12.7		11.5		4.2		18.7		0.1

						Нарынская область		22.4		22.4		-		7.9		2.1		13.8		-7.7		-9.9		-3.2		12.7		4.0		22.7		15.1		13.1		17.0		20.5		18.1		22.9		15.7		15.8		15.7		-4.8

						Ошская область		26.5		26.5		-		-14.3		-9.2		-19.4		16.9		42.4		-4.5		16.1		33.9		8.1		21.8		34.1		9.6		16.2		22.4		10.0		26.3		34.1		18.6		10.2

						Таласская область		25.8		25.8		-		20.1		25.3		15.0		18.1		15.6		23.5		19.4		23.7		21.1		27.4		32.3		22.5		7.9		9.9		5.8		14.4		17.1		11.7		6.5

						Чуйская область		15.5		15.5		-		-7.9		-1.6		-14.3		5.9		-7.1		13.6		4.9		5.2		2.0		19.4		21.3		17.5		15.6		16.3		15.0		17.4		17.2		17.6		1.8

						г.Бишкек		2.6		2.6		-		8.4		9.4		7.3		-0.7		-3.6		3.9		1.4		3.8		2.0		10.3		8.4		12.1		8.9		9.2		8.6		20.4		21.1		19.7		11.5

						г.Ош		6.2		6.2		-		15.4		18.1		12.7		-1.5		-6.9		3.7		7.3		10.9		4.1		14.1		19.0		9.3		20.7		19.0		22.4		14.7		18.2		11.3		-6.0

				2		Министерство обороны КР		9.5		9.5		-		3.2		5.6		0.7		5.6		5.7		7.6		4.4		3.1		8.2		12.3		11.5		13.1		12.4		12.5		12.3		14.3		14.3		14.4		1.9

						Баткенская область		18.5		18.5		-		-7.3		-3.2		-11.5		2.7		0.9		4.9		-0.8		-4.3		1.5		13.9		7.7		20.0		14.5		13.4		15.6		18.9		19.1		18.6		4.4

						Джалал-Абадская область		12.6		12.6		-		16.6		13.9		19.3		16.7		16.9		18.5		-3.0		-4.8		3.8		-6.1		-7.3		-4.9		-9.5		-10.1		-9.0		-1.3		0.4		-3.0		8.2

						Ыссык-Кульская область		10.1		10.1		-		7.6		2.9		12.2		-3.2		-11.6		9.3		-3.6		-17.8		13.7		8.8		0.0		17.6		12.2		12.2		12.2		15.4		9.4		21.4		3.2

						Нарынская область		19.1		19.1		-		7.1		1.4		12.9		-11.0		-12.9		-6.1		9.2		5.1		15.2		20.4		21.0		19.7		18.5		16.9		20.1		15.3		16.8		13.7		-3.2

						Ошская область		19.7		19.7		-		-5.1		10.4		-20.6		17.3		32.2		2.2		19.9		28.2		20.8		23.5		30.0		17.1		26.2		29.0		23.3		26.3		28.3		24.4		0.2

						Таласская область		33.7		33.7		-		12.3		16.3		8.4		5.0		0.4		15.9		12.4		16.7		10.5		22.8		23.6		22.0		9.2		8.5		9.9		10.3		11.1		9.5		1.1

						Чуйская область		11.6		11.6		-		-10.2		-6.1		-14.2		4.3		-1.6		10.4		4.2		7.8		-1.6		18.9		18.1		19.7		12.2		15.2		9.1		17.9		18.2		17.7		5.8

						г.Бишкек		-15.8		-15.8		-		6.7		2.9		10.5		-5.1		-10.7		3.9		2.3		1.4		6.2		9.2		5.7		12.8		12.5		12.2		12.7		19.0		17.0		21.0		6.5

						г.Ош		-2.3		-2.3		-		14.3		15.4		13.3		-5.3		-11.6		-0.1		-0.8		-2.5		2.2		14.0		14.6		13.5		15.9		15.1		16.8		7.0		7.8		6.2		-8.9

				3		Министерство внутренних дел КР		-6.5		-6.5		-		-7.1		-5.3		-8.9		-5.9		-4.5		-5.6		-7.4		-8.7		-3.9		1.7		1.6		1.7		4.0		4.2		3.7		5.1		5.0		5.3		1.2

						Баткенская область		-8.1		-8.1		-		-12.2		-9.6		-14.9		-3.9		-4.3		-2.5		-11.7		-15.3		-5.8		-0.9		-5.8		4.1		13.1		11.0		15.3		6.2		5.6		6.9		-6.9

						Джалал-Абадская область		1.6		1.6		-		7.0		6.4		7.6		10.8		13.6		9.8		-10.5		-10.9		-7.5		-23.5		-26.3		-20.7		-16.2		-17.6		-14.9		-17.0		-17.5		-16.5		-0.8

						Ыссык-Кульская область		-16.1		-16.1		-		-6.4		-7.5		-5.2		-25.7		-33.6		-13.9		-13.9		-22.4		-2.0		-1.7		-7.0		3.6		-4.4		-3.5		-5.4		2.5		0.3		4.7		6.9

						Нарынская область		7.6		7.6		-		-4.3		-6.9		-1.6		-20.4		-16.9		-21.9		0.6		0.5		3.8		8.3		7.3		9.3		10.2		10.0		10.4		7.0		9.1		4.9		-3.2

						Ошская область		7.9		7.9		-		-14.4		-2.3		-26.5		11.2		18.2		4.4		4.7		7.7		2.5		22.3		30.3		14.3		26.0		28.2		23.7		24.3		22.0		26.5		-1.7

						Таласская область		31.0		31.0		-		-3.1		-6.8		0.6		-15.2		-17.1		-13.3		-6.4		-12.9		0.4		10.7		15.6		5.9		-0.0		1.0		-1.0		2.8		4.2		1.4		2.9

						Чуйская область		-19.4		-19.4		-		-24.0		-23.0		-24.9		-12.1		-13.4		-9.3		-9.7		-4.4		-15.6		2.3		0.7		3.8		-2.4		-0.5		-4.3		8.3		9.3		7.2		10.7

						г.Бишкек		-26.3		-26.3		-		-1.5		-4.1		1.1		-22.8		-23.0		-20.8		-13.6		-15.2		-8.1		2.4		0.7		4.1		-4.4		-4.2		-4.7		6.6		8.7		4.6		11.1

						г.Ош		-16.6		-16.6		-		5.4		5.0		5.8		-6.2		-7.2		-4.2		-5.9		-5.9		-3.7		5.0		7.1		3.0		13.9		13.2		14.6		5.4		2.9		7.9		-8.5

				4		Министерство юстиции КР		-9.7		-9.7		-		-5.4		-5.4		-5.5		-0.9		-7.4		7.4		-4.5		-8.3		1.2		2.9		-0.5		6.2		5.4		3.8		7.0		5.4		2.5		8.4		0.0

						Баткенская область		14.8		14.8		-		-12.3		-10.7		-13.9		-5.7		-16.5		8.9		-22.5		-22.0		-22.5		-9.1		-15.4		-2.8		3.6		0.0		7.2		-2.7		-3.7		-1.7		-6.3

						Джалал-Абадская область		-10.8		-10.8		-		10.8		7.2		14.5		14.4		12.2		18.1		-5.9		-9.9		5.2		-18.0		-22.0		-13.9		-13.8		-15.9		-11.7		-13.5		-13.7		-13.4		0.3

						Ыссык-Кульская область		-20.6		-20.6		-		-3.0		-6.7		0.6		-18.3		-34.4		-0.0		-17.0		-27.5		-2.9		-2.6		-14.9		9.8		-7.3		-7.2		-7.3		-2.0		-9.2		5.2		5.3

						Нарынская область		-18.0		-18.0		-		-8.1		-12.0		-4.3		-16.8		-22.5		-9.0		6.1		-6.5		17.6		7.5		2.1		12.9		20.1		18.0		22.2		12.7		3.1		22.3		-7.4

						Ошская область		4.0		4.0		-		-15.3		-5.1		-25.6		15.9		13.9		17.3		13.7		22.8		9.7		19.7		20.7		18.8		27.2		26.2		28.2		29.6		27.5		31.7		2.4

						Таласская область		2.8		2.8		-		7.6		10.7		4.6		-11.5		-16.7		-5.9		-1.8		-4.2		1.0		7.5		9.7		5.2		-2.7		-2.0		-3.3		-2.6		2.4		-7.6		0.1

						Чуйская область		-10.5		-10.5		-		-22.6		-22.9		-22.3		-6.9		-15.2		3.0		-7.2		-9.2		-5.9		13.2		10.4		16.0		6.4		6.2		6.6		10.8		9.7		12.0		4.4

						г.Бишкек		-26.9		-26.9		-		0.0		-4.7		4.7		-12.6		-22.6		-0.1		-5.4		-15.4		5.1		3.3		0.0		6.6		3.4		-0.2		7.0		16.4		11.3		21.5		13.0

						г.Ош		-5.9		-5.9		-		8.0		3.6		12.4		-4.0		-9.9		2.2		-1.0		-2.7		0.9		-1.6		-4.5		1.3		11.9		9.3		14.5		0.2		-5.1		5.4		-11.7

				5		Министерство финансов КР		2.4		2.4		-		-12.1		-10.0		-14.1		-9.4		-8.8		-5.6		-9.1		-8.8		-8.0		0.2		0.2		0.3		-1.8		-0.6		-3.0		2.3		5.4		-0.8		4.1

						Баткенская область		21.4		21.4		-		-17.6		-16.2		-19.0		-5.0		-3.9		-0.7		-18.2		-19.1		-19.2		-6.4		-5.1		-7.7		2.0		1.2		2.8		4.1		5.4		2.8		2.1

						Джалал-Абадская область		5.1		5.1		-		6.4		3.6		9.1		6.1		9.2		11.2		-11.5		-11.4		-3.9		-12.5		-12.6		-12.4		-16.8		-15.7		-17.9		-9.3		-7.3		-11.2		7.5

						Ыссык-Кульская область		11.5		11.5		-		-8.3		-2.6		-14.0		-26.8		-27.4		-21.8		-19.2		-18.5		-15.2		-11.0		-14.2		-7.9		-5.0		-2.1		-7.9		-1.4		1.7		-4.5		3.6

						Нарынская область		21.3		21.3		-		-14.1		-12.9		-15.4		-26.3		-27.2		-24.4		5.4		4.0		0.9		7.9		12.6		3.1		5.9		10.4		1.4		8.9		13.1		4.7		3.0

						Ошская область		27.8		27.8		-		-4.7		6.4		-15.8		15.3		22.7		-6.0		16.5		17.1		8.8		16.9		21.6		12.2		20.5		25.1		15.9		26.2		32.5		19.9		5.7

						Таласская область		24.5		24.5		-		-11.7		-7.8		-15.6		-15.0		-18.8		-6.4		-3.2		1.9		-7.9		-2.6		6.7		-12.0		-11.8		-7.4		-16.2		-7.5		6.4		-21.5		4.3

						Чуйская область		-4.2		-4.2		-		-44.8		-43.2		-46.3		-23.3		-21.9		-19.0		-18.6		-12.3		-22.8		1.9		1.5		2.2		-2.7		-1.9		-3.4		7.8		4.1		11.6		10.5

						г.Бишкек		-34.3		-34.3		-		-9.4		-13.3		-5.5		-25.5		-32.0		-6.8		-19.7		-27.1		-3.8		3.8		-4.6		12.2		-6.7		-11.2		-2.2		6.4		5.1		7.7		13.1

						г.Ош		-12.3		-12.3		-		-14.9		-13.3		-16.5		-17.3		-21.2		-15.6		-13.3		-12.6		-12.8		-12.4		-9.2		-15.6		-1.4		-3.5		0.7		-14.5		-12.4		-16.5		-13.1

		*		6		Министерство экономики и антимонопольной политики КР		-18.1		-18.1		-		-17.5		-14.6		-20.4		-12.6		-11.0		-11.4		-11.9		-9.4		-14.0		-4.3		-2.8		-5.8		-2.9		-1.6		-4.1		0.9		5.9		-4.0		3.8

						Баткенская область		-17.0		-17.0		-		-29.2		-26.9		-31.6		-16.1		-16.0		-10.6		-26.2		-26.4		-25.1		-14.4		-17.3		-11.5		6.2		2.7		9.8		4.1		3.3		5.0		-2.1

						Джалал-Абадская область		-30.8		-30.8		-		3.0		4.9		1.1		1.5		2.2		7.8		-10.7		-9.9		-4.6		-15.1		-13.1		-17.1		-19.4		-16.7		-22.1		-9.9		-5.8		-14.0		9.5

						Ыссык-Кульская область		-0.8		-0.8		-		-15.6		-12.2		-18.9		-22.8		-25.7		-20.7		-23.8		-21.0		-22.4		-17.6		-23.2		-12.0		-3.3		-2.1		-4.5		-7.1		-6.3		-7.9		-3.8

						Нарынская область		12.7		12.7		-		-16.8		-17.9		-15.7		-24.6		-23.0		-26.7		-0.4		-0.1		-2.6		3.5		4.9		2.1		4.4		8.9		-0.1		1.0		4.2		-2.1		-3.4

						Ошская область		-18.7		-18.7		-		-25.9		-14.6		-37.2		9.2		17.5		-5.0		9.2		14.6		2.0		13.4		17.3		9.4		17.5		19.5		15.5		19.8		24.7		14.8		2.2

						Таласская область		12.5		12.5		-		-0.1		4.8		-4.9		-16.7		-11.8		-28.9		-1.0		10.0		-23.2		-5.4		3.7		-14.4		-17.8		-9.9		-25.7		-8.7		7.9		-25.4		9.1

						Чуйская область		-17.2		-17.2		-		-45.6		-42.3		-49.0		-25.3		-19.8		-27.9		-18.6		-9.9		-24.7		1.8		3.4		0.3		-4.1		-2.1		-6.0		5.7		4.8		6.7		9.8

						г.Бишкек		-27.2		-27.2		-		-6.7		-9.9		-3.6		-24.9		-29.6		-15.0		-20.8		-26.1		-12.8		-5.0		-4.5		-5.5		-7.9		-10.1		-5.7		7.0		5.0		9.0		14.9

						г.Ош		-27.5		-27.5		-		-18.6		-16.8		-20.4		-25.2		-29.1		-16.5		-14.4		-11.9		-16.7		-20.0		-14.3		-25.7		-1.5		-5.0		1.9		-3.5		15.4		-22.3		-1.9

				7		Министерство сельского хозяйства и мелиорации КР		4.2		4.2		-		-9.9		-8.1		-11.8		-4.6		-1.3		-4.6		-4.2		-2.4		-3.2		5.3		6.3		4.3		6.8		6.7		6.8		4.8		4.2		5.4		-2.0

						Баткенская область		-1.2		-1.2		-		-16.2		-14.8		-17.5		-10.9		-18.5		-1.6		-8.4		-13.2		-3.7		10.7		1.4		20.0		10.2		8.1		12.3		6.8		4.2		9.3		-3.4

						Джалал-Абадская область		13.4		13.4		-		5.1		3.1		7.2		6.4		7.2		7.3		-6.6		-8.1		0.3		-13.0		-12.4		-13.6		-11.0		-12.2		-9.7		-6.2		-4.4		-8.1		4.7

						Ыссык-Кульская область		-1.0		-1.0		-		-11.8		-12.7		-11.0		-22.6		-22.9		-19.1		-19.4		-25.2		-9.6		-19.8		-19.6		-19.9		2.9		3.7		2.2		-12.9		-12.8		-12.9		-15.8

						Нарынская область		10.0		10.0		-		-7.2		-10.7		-3.8		-22.9		-24.7		-18.6		4.8		2.6		7.8		8.4		5.8		11.0		7.3		8.2		6.4		4.4		0.1		8.7		-2.9

						Ошская область		10.4		10.4		-		-11.9		-4.2		-19.6		14.5		21.4		8.4		13.2		23.1		9.7		24.1		30.7		17.6		30.7		31.6		29.8		32.8		35.3		30.2		2.1

						Таласская область		18.9		18.9		-		-10.6		-2.7		-18.5		-3.9		3.7		-8.2		4.0		9.4		2.0		0.6		-1.5		2.6		-4.4		-2.9		-5.8		-4.5		-1.4		-7.7		-0.1

						Чуйская область		-5.5		-5.5		-		-33.3		-31.4		-35.1		-16.9		-15.7		-14.1		-13.9		-4.9		-20.2		6.8		13.5		0.0		-1.9		-0.1		-3.6		1.7		4.2		-0.8		3.6

						г.Бишкек		-5.0		-5.0		-		-1.9		-1.1		-2.7		-8.9		-0.6		-12.8		-1.7		2.8		-4.8		12.2		10.2		14.3		7.0		7.0		7.1		17.2		15.0		19.5		10.2

						г.Ош		0.2		0.2		-		0.4		1.6		-0.8		-13.4		-19.3		-7.4		-10.7		-8.8		-10.0		1.6		-2.5		5.7		20.0		17.1		22.9		3.6		-2.6		9.9		-16.4

				8		Министерство транспорта и коммуникаций КР		2.5		2.5		-		-1.4		-2.3		-0.5		2.5		0.6		6.7		-0.6		-3.1		4.3		9.9		8.5		11.4		8.1		7.3		8.8		8.7		5.8		11.6		0.6

						Баткенская область		-10.3		-10.3		-		-15.8		-17.8		-13.8		-4.0		-5.4		-1.1		-12.2		-20.3		-5.7		0.2		-3.8		4.3		-7.2		-6.8		-7.5		3.7		-0.5		7.9		10.8

						Джалал-Абадская область		-8.4		-8.4		-		16.2		15.5		17.0		12.7		13.4		12.5		-0.2		-4.1		7.8		-3.1		-1.6		-4.7		-9.9		-9.0		-10.8		6.1		11.0		1.3		16.0

						Ыссык-Кульская область		-9.6		-9.6		-		-8.4		-13.5		-3.2		-17.9		-26.9		-6.4		-19.7		-24.5		-12.7		-12.0		-20.7		-3.2		7.0		2.4		11.7		-3.2		-9.5		3.1		-10.2

						Нарынская область		-0.9		-0.9		-		-3.9		-6.9		-0.8		-20.9		-24.2		-14.8		4.0		-3.7		13.6		9.5		8.4		10.6		18.1		17.6		18.6		5.2		3.5		7.0		-12.9

						Ошская область		22.4		22.4		-		-6.1		-3.1		-9.1		11.8		9.0		16.3		17.1		15.3		18.5		27.7		30.2		25.2		29.0		30.2		27.9		31.3		29.3		33.4		2.3

						Таласская область		10.5		10.5		-		3.5		4.0		3.1		-1.8		-3.0		10.0		6.9		5.6		14.8		-1.7		-10.6		7.1		-6.9		-10.1		-3.6		-7.1		-13.3		-1.0		-0.3

						Чуйская область		-1.4		-1.4		-		-23.1		-25.1		-21.0		-1.1		-5.4		7.6		-4.4		-5.6		-5.3		18.9		18.8		19.1		5.5		5.2		5.8		11.9		4.8		19.0		6.4

						г.Бишкек		-1.3		-1.3		-		6.9		3.9		9.9		2.6		2.8		3.8		0.8		4.5		2.6		10.7		6.8		14.5		5.3		5.6		5.0		13.2		11.0		15.5		7.9

						г.Ош		18.5		18.5		-		21.8		25.5		18.0		3.6		-0.3		9.0		2.7		4.2		5.5		17.5		15.1		19.9		31.4		30.8		32.0		16.9		16.2		17.7		-14.5

				9		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		26.5		26.5		-		0.4		6.4		-5.6		4.5		9.8		2.2		3.3		5.7		3.1		13.2		14.7		11.8		8.7		10.9		6.6		14.2		15.5		12.9		5.5

						Баткенская область		29.1		29.1		-		-6.3		-0.5		-12.1		-1.2		2.8		-3.4		0.5		6.7		-0.3		8.3		10.8		5.8		10.6		14.7		6.4		17.9		22.5		13.4		7.4

						Джалал-Абадская область		24.2		24.2		-		16.8		22.6		11.0		17.6		22.2		14.0		-1.8		-2.1		2.1		-4.4		-4.5		-4.2		-11.9		-9.4		-14.4		5.5		8.2		2.8		17.4

						Ыссык-Кульская область		29.2		29.2		-		-3.7		1.4		-8.8		-7.0		-3.0		-8.2		-6.4		-5.3		-3.1		2.5		2.4		2.6		6.7		8.0		5.3		4.9		4.6		5.1		-1.8

						Нарынская область		19.1		19.1		-		-5.5		1.4		-12.4		-22.6		-19.5		-24.7		4.9		3.5		8.4		19.4		19.7		19.1		15.9		17.4		14.3		13.7		18.5		8.9		-2.2

						Ошская область		47.0		47.0		-		-5.5		8.8		-19.7		13.4		23.0		5.9		16.0		17.4		17.7		25.1		28.5		21.8		28.0		32.0		24.1		30.5		34.8		26.2		2.4

						Таласская область		31.7		31.7		-		2.0		5.4		-1.4		-6.7		-2.5		-4.3		8.1		9.5		7.2		7.8		4.6		10.9		-8.0		-6.7		-9.3		-7.7		-8.5		-6.8		0.4

						Чуйская область		16.8		16.8		-		-21.0		-13.7		-28.3		2.9		8.0		0.2		3.1		10.8		-7.9		26.8		29.2		24.4		6.4		9.2		3.6		35.9		34.5		37.3		29.5

						г.Бишкек		9.3		9.3		-		7.4		5.1		9.7		2.2		5.1		4.1		1.0		5.0		1.2		13.3		14.7		12.0		7.4		8.6		6.2		15.9		11.3		20.6		8.5

						г.Ош		32.0		32.0		-		23.9		28.3		19.5		-5.8		-2.6		-6.5		4.9		7.6		1.9		11.8		14.5		9.2		23.5		23.9		23.0		11.0		13.8		8.3		-12.4

				10		Министерство энергетики и промышленности КР		19.5		19.5		-		-2.8		-2.8		-		6.0		6.0		-		4.0		4.0		-		9.7		9.7		-		11.7		11.7		-		8.7		8.7		-		-3.1

						Баткенская область		38.6		38.6		-		0.3		0.3		-		13.8		13.8		-		1.4		1.4		-		9.2		9.2		-		18.4		18.4		-		5.2		5.2		-		-13.2

						Джалал-Абадская область		21.8		21.8		-		10.4		10.4		-		16.0		16.0		-		7.4		7.4		-		-3.8		-3.8		-		-3.8		-3.8		-		10.8		10.8		-		14.6

						Ыссык-Кульская область		22.9		22.9		-		-4.8		-4.8		-		-6.6		-6.6		-		-6.9		-6.9		-		-8.8		-8.8		-		10.4		10.4		-		1.7		1.7		-		-8.7

						Нарынская область		33.2		33.2		-		4.1		4.1		-		-22.6		-22.6		-		7.2		7.2		-		18.3		18.3		-		22.9		22.9		-		7.8		7.8		-		-15.2

						Ошская область		46.0		46.0		-		14.4		14.4		-		36.4		36.4		-		37.1		37.1		-		38.0		38.0		-		41.4		41.4		-		36.6		36.6		-		-4.8

						Таласская область		15.0		15.0		-		-8.4		-8.4		-		-11.9		-11.9		-		-13.6		-13.6		-		4.3		4.3		-		-4.8		-4.8		-		-10.2		-10.2		-		-5.4

						Чуйская область		-2.2		-2.2		-		-36.7		-36.7		-		-10.4		-10.4		-		-0.6		-0.6		-		5.3		5.3		-		0.4		0.4		-		1.2		1.2		-		0.7

						г.Бишкек		-8.0		-8.0		-		-10.7		-10.7		-		-12.7		-12.7		-		-10.8		-10.8		-		2.2		2.2		-		-1.6		-1.6		-		8.1		8.1		-		9.7

						г.Ош		18.8		18.8		-		14.2		14.2		-		5.6		5.6		-		14.3		14.3		-		18.0		18.0		-		22.4		22.4		-		16.8		16.8		-		-5.6

				11		Министерство образования и науки КР		27.8		27.8		-		13.4		15.5		11.4		14.8		16.6		15.9		13.0		13.1		15.5		21.2		21.9		20.4		20.3		19.5		21.2		21.7		20.6		22.8		1.4

						Баткенская область		36.3		36.3		-		1.8		6.2		-2.5		18.3		19.7		19.2		9.2		12.5		7.6		22.8		27.9		17.7		22.4		24.0		20.9		26.3		29.1		23.5		3.9

						Джалал-Абадская область		29.8		29.8		-		31.3		31.3		31.4		26.5		26.7		26.4		11.9		9.9		15.2		5.8		10.2		1.4		1.9		1.1		2.7		17.1		20.2		14.0		15.2

						Ыссык-Кульская область		29.8		29.8		-		15.6		13.2		18.0		9.7		5.4		17.9		-4.0		-9.2		5.0		11.2		7.0		15.4		19.7		16.2		23.1		13.9		5.6		22.3		-5.7

						Нарынская область		45.9		45.9		-		22.5		21.9		23.1		-1.5		-1.8		2.2		24.6		23.5		28.1		25.9		28.9		22.8		25.5		26.3		24.7		18.2		15.1		21.4		-7.3

						Ошская область		53.9		53.9		-		15.3		27.1		3.5		36.6		44.8		29.4		34.4		41.3		30.3		38.0		41.8		34.3		48.7		48.4		48.9		41.2		42.3		40.2		-7.4

						Таласская область		39.5		39.5		-		16.7		19.4		14.0		9.1		12.8		9.4		14.9		15.9		19.4		23.3		23.7		22.9		1.9		1.3		2.6		3.5		2.2		4.9		1.6

						Чуйская область		19.5		19.5		-		-7.6		-5.7		-9.4		4.5		3.7		9.4		5.6		9.8		2.3		23.0		19.9		26.1		13.5		14.7		12.3		23.7		21.0		26.5		10.2

						г.Бишкек		-7.9		-7.9		-		11.3		7.1		15.5		-6.6		-7.9		-3.0		1.2		-3.2		8.3		17.1		14.5		19.7		14.8		11.3		18.3		24.1		21.7		26.6		9.3

						г.Ош		20.7		20.7		-		20.1		19.2		21.0		17.3		18.6		20.5		17.8		16.3		21.4		27.6		26.3		29.0		34.8		32.4		37.2		27.1		28.3		26.0		-7.6

				12		Министерство здравоохранения КР		18.9		18.9		-		9.7		9.8		9.5		10.0		9.7		11.0		10.4		6.9		15.8		14.6		13.8		15.3		16.2		15.3		17.1		20.0		17.8		22.1		3.7

						Баткенская область		14.6		14.6		-		4.4		2.7		6.0		17.3		9.7		24.4		12.2		7.5		18.1		19.7		15.7		23.8		27.8		26.7		28.9		23.2		19.7		26.8		-4.6

						Джалал-Абадская область		29.5		29.5		-		23.2		24.3		22.2		17.9		16.7		18.7		7.9		7.2		10.9		4.1		6.4		1.9		2.4		1.8		3.0		15.4		17.7		13.0		13.0

						Ыссык-Кульская область		19.9		19.9		-		9.9		5.8		14.0		5.1		-5.7		16.3		-6.7		-18.7		9.5		7.1		-0.6		14.9		17.4		11.5		23.4		8.1		1.6		14.5		-9.4

						Нарынская область		36.6		36.6		-		14.9		14.7		15.0		-7.3		-4.7		-9.8		19.7		15.4		25.8		13.9		18.2		9.6		16.4		19.4		13.5		18.6		15.7		21.4		2.2

						Ошская область		46.7		46.7		-		19.4		25.3		13.5		28.6		41.1		14.0		39.3		40.9		36.6		25.9		30.2		21.7		36.2		36.8		35.7		41.2		40.4		41.9		4.9

						Таласская область		37.5		37.5		-		2.2		3.7		0.8		0.4		4.8		-0.1		5.4		5.4		11.4		14.7		17.5		11.8		1.5		-0.4		3.5		7.0		6.2		7.8		5.5

						Чуйская область		8.4		8.4		-		-14.9		-11.8		-18.0		3.0		-0.2		9.2		5.2		6.5		3.2		11.6		8.0		15.3		7.8		11.1		4.5		20.8		17.9		23.7		13.0

						г.Бишкек		-24.3		-24.3		-		5.2		-1.6		12.0		-6.6		-13.0		-0.6		-1.6		-7.0		6.3		14.6		11.4		17.8		12.4		9.1		15.7		23.6		19.6		27.7		11.2

						г.Ош		24.9		24.9		-		27.2		26.5		28.0		10.7		8.5		12.5		11.3		4.1		18.4		22.6		18.2		26.9		24.0		22.3		25.7		21.7		21.1		22.3		-2.3

		*		13		Министерство культуры и туризма КР		18.1		18.1		-		1.4		5.1		-2.4		5.5		7.1		5.7		4.1		3.8		6.2		12.4		13.3		11.6		10.1		10.8		9.3		11.0		9.6		12.5		1.0

						Баткенская область		18.2		18.2		-		-22.7		-18.1		-27.4		-3.6		-0.1		-7.2		-15.1		-11.3		-16.0		1.6		5.8		-2.7		7.7		9.8		5.6		9.4		14.0		4.9		1.7

						Джалал-Абадская область		17.6		17.6		-		8.7		13.8		3.7		11.8		17.0		10.0		0.5		-1.8		6.3		-8.8		-8.6		-9.0		-10.9		-8.6		-13.3		2.3		3.6		1.0		13.2

						Ыссык-Кульская область		18.8		18.8		-		9.0		10.2		7.7		2.2		-0.3		3.7		-3.5		-4.0		0.1		-0.7		-2.0		0.7		7.0		7.3		6.7		7.0		5.9		8.1		-0.0

						Нарынская область		20.4		20.4		-		15.5		15.1		16.0		-11.4		-14.7		-9.3		15.2		7.8		22.7		19.4		15.7		23.0		18.0		18.8		17.1		13.3		4.9		21.6		-4.7

						Ошская область		22.5		22.5		-		-7.9		6.9		-22.8		14.0		21.8		4.8		16.8		17.8		16.3		21.6		28.1		15.1		26.1		26.1		26.0		24.6		24.9		24.3		-1.4

						Таласская область		22.1		22.1		-		13.9		14.9		13.0		5.2		-1.0		17.0		11.6		11.2		15.9		8.1		5.7		10.5		-6.0		-5.8		-6.3		-3.0		-3.6		-2.5		3.0

						Чуйская область		19.8		19.8		-		-20.4		-19.6		-21.3		-0.4		-2.1		4.4		-5.7		1.5		-11.3		27.3		28.7		25.8		8.7		12.5		5.0		15.7		7.3		24.2		7.0

						г.Бишкек		11.2		11.2		-		18.1		13.3		22.8		6.4		3.3		13.0		8.2		4.5		12.1		20.4		16.9		24.0		16.9		14.2		19.7		16.6		15.2		18.0		-0.3

						г.Ош		14.7		14.7		-		17.2		20.4		14.0		-1.0		-0.6		-0.7		7.1		7.8		6.5		13.9		13.4		14.5		23.0		23.0		23.1		13.4		14.2		12.6		-9.6

				14		Министерство социального развития КР		6.5		6.5		-		1.0		4.0		-2.0		1.5		5.8		-0.9		2.1		2.7		2.3		7.4		9.6		5.3		7.7		8.2		7.1		11.1		12.0		10.2		3.4

						Баткенская область		18.2		18.2		-		0.4		-1.5		2.3		0.7		6.8		-3.3		2.7		6.6		0.7		12.9		16.2		9.6		18.1		20.9		15.2		19.4		22.5		16.4		1.4

						Джалал-Абадская область		18.2		18.2		-		24.5		28.9		20.2		18.4		18.1		17.5		2.9		-1.3		7.2		-6.5		-7.1		-5.9		-2.6		-2.2		-3.0		0.7		0.1		1.2		3.3

						Ыссык-Кульская область		12.1		12.1		-		5.6		4.3		6.8		-7.8		-5.6		-8.3		-17.1		-13.5		-19.9		2.5		2.8		2.1		-10.0		-10.3		-9.7		1.1		0.3		1.9		11.1

						Нарынская область		28.8		28.8		-		9.4		9.1		9.7		-11.0		-13.1		-10.2		11.6		7.8		13.6		11.3		9.9		12.8		19.7		20.7		18.8		17.0		15.6		18.3		-2.8

						Ошская область		12.2		12.2		-		-13.1		-0.4		-25.8		5.0		16.4		-8.2		10.2		14.6		4.1		14.7		26.4		3.1		23.9		26.8		21.1		31.7		34.6		28.8		7.8

						Таласская область		22.5		22.5		-		5.3		6.2		4.4		5.2		11.3		5.0		12.3		11.9		14.8		16.1		17.5		14.8		-3.0		-4.0		-2.0		-1.0		1.4		-3.3		2.0

						Чуйская область		4.6		4.6		-		-29.5		-28.8		-30.2		-7.6		-5.7		-5.0		-3.0		5.5		-8.6		16.2		18.5		13.9		4.6		6.3		2.9		10.3		6.0		14.7		5.7

						г.Бишкек		-8.1		-8.1		-		11.0		10.2		11.7		-5.2		-2.0		-4.8		-4.7		-10.7		1.8		2.0		-1.9		6.0		4.0		2.4		5.5		9.7		10.2		9.2		5.7

						г.Ош		1.9		1.9		-		16.7		15.8		17.7		0.7		1.6		0.9		3.0		4.0		5.3		10.6		12.2		8.9		14.2		13.6		14.9		11.0		17.2		4.7		-3.3

				15		Министерство молодежи,труда и занятости КР		-0.9		-0.9		-		-11.4		-4.8		-18.0		-10.6		-1.1		-16.7		-7.5		-2.5		-11.4		-2.3		3.6		-8.2		-4.5		-2.5		-6.5		-0.9		2.4		-4.3		3.6

						Баткенская область		-7.1		-7.1		-		-23.8		-24.0		-23.6		-12.1		-6.2		-15.9		-12.7		-11.9		-13.2		1.0		0.7		1.3		4.2		4.2		4.3		11.9		12.7		11.0		7.6

						Джалал-Абадская область		-21.5		-21.5		-		12.0		16.2		7.9		9.8		12.1		8.9		-8.5		-6.2		-7.8		-17.3		-14.5		-20.2		-20.2		-18.9		-21.6		-9.0		-5.2		-12.8		11.2

						Ыссык-Кульская область		29.3		29.3		-		-12.0		-13.0		-10.9		-20.0		0.3		-36.2		-23.2		-17.8		-29.1		-11.1		-13.0		-9.1		-17.4		-12.0		-22.9		-11.7		-8.1		-15.4		5.7

						Нарынская область		23.3		23.3		-		-0.7		9.6		-11.0		-24.1		-17.8		-28.2		0.1		1.8		0.5		0.7		2.3		-0.9		15.6		16.5		14.7		2.3		2.4		2.2		-13.3

						Ошская область		0.3		0.3		-		-28.8		-12.9		-44.7		-13.6		-2.4		-23.5		-3.9		0.8		-8.0		-0.5		14.0		-14.9		-0.8		3.8		-5.4		16.1		19.7		12.5		16.9

						Таласская область		39.6		39.6		-		12.2		21.8		2.6		-2.3		8.0		-6.9		14.6		25.1		4.5		9.4		16.9		2.0		-12.8		-10.5		-15.1		-6.6		0.0		-13.2		6.2

						Чуйская область		-6.7		-6.7		-		-35.2		-26.0		-44.5		-16.8		-3.2		-24.6		-8.6		3.3		-18.6		13.0		19.3		6.7		1.7		4.5		-1.0		4.2		4.7		3.7		2.5

						г.Бишкек		-5.0		-5.0		-		-3.0		-1.1		-4.9		-17.7		-7.4		-24.2		-18.5		-12.9		-19.5		-2.7		3.5		-9.0		-18.5		-16.3		-20.6		-13.2		-10.7		-15.7		5.3

						г.Ош		-3.8		-3.8		-		7.2		10.6		3.9		-8.0		-5.6		-9.1		-6.8		-2.8		-10.3		-4.6		2.4		-11.5		7.6		6.0		9.2		-2.4		6.1		-10.8		-9.9

				16		Государственный комитет национальный безопасности КР		-8.9		-8.9		-		-7.4		-4.3		-10.4		-3.7		-1.5		-1.7		-9.4		-5.4		-11.2		0.2		2.5		-2.0		-2.0		0.2		-4.2		2.6		6.1		-1.0		4.6

						Баткенская область		-8.1		-8.1		-		-22.2		-19.8		-24.6		-2.8		-1.7		-0.4		-18.3		-22.1		-11.8		0.3		-3.3		3.8		9.2		6.0		12.3		11.5		15.8		7.2		2.3

						Джалал-Абадская область		-9.0		-9.0		-		12.0		11.2		12.8		16.4		15.9		20.6		-6.7		-3.2		-2.9		-13.5		-8.9		-18.1		-21.2		-16.9		-25.6		-0.5		3.0		-3.9		20.8

						Ыссык-Кульская область		-6.4		-6.4		-		-5.7		-2.1		-9.4		-17.2		-13.7		-32.5		-23.9		-20.5		-31.6		-17.7		-14.0		-21.5		-10.8		-7.9		-13.6		-13.2		-4.1		-22.4		-2.5

						Нарынская область		-0.5		-0.5		-		-13.9		-11.2		-16.5		-37.2		-36.7		-37.6		-10.3		-8.9		-5.7		1.2		3.4		-1.1		10.8		10.0		11.6		1.9		4.4		-0.6		-8.9

						Ошская область		-9.8		-9.8		-		-19.8		-9.9		-29.8		11.8		15.2		9.1		18.7		23.3		10.7		8.9		12.1		5.6		15.4		20.6		10.3		27.2		28.9		25.5		11.8

						Таласская область		-0.0		-0.0		-		0.3		3.2		-2.6		-19.5		-20.9		2.0		-0.1		2.1		8.7		-3.4		-3.0		-3.9		-12.7		-10.9		-14.6		-16.0		-10.5		-21.5		-3.3

						Чуйская область		-7.5		-7.5		-		-23.0		-14.7		-31.2		-15.2		-7.9		-19.9		-12.1		1.5		-33.0		9.8		12.3		7.3		-1.2		7.0		-9.4		14.2		15.9		12.6		15.4

						г.Бишкек		-11.5		-11.5		-		-1.7		-4.0		0.5		-9.8		-8.6		-7.3		-14.0		-6.9		-14.3		5.9		7.4		4.3		-4.8		-3.1		-6.6		11.9		8.4		15.3		16.7

						г.Ош		-20.3		-20.3		-		4.8		2.8		6.9		-24.4		-23.5		-27.5		-15.5		-11.1		-26.7		-3.0		-3.1		-3.0		-2.6		-3.3		-1.9		-13.8		-6.5		-21.1		-11.1

				17		Государственное агенство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР		1.8		1.8		-		-9.5		-5.2		-13.9		-5.8		-0.5		-8.1		-11.7		-6.7		-14.6		-2.9		-0.5		-5.4		-5.7		-3.7		-7.7		-1.8		0.1		-3.8		3.9								-

						Баткенская область		16.0		16.0		-		-20.8		-14.8		-26.7		-6.1		-5.6		-4.4		-15.4		-13.5		-18.0		-8.2		-4.1		-12.4		-0.6		1.5		-2.7		-2.1		-0.6		-3.5		-1.4								-

						Джалал-Абадская область		-4.2		-4.2		-		4.8		9.3		0.3		5.1		4.9		11.3		-10.0		-7.0		-8.9		-10.5		-6.4		-14.7		-17.2		-15.0		-19.3		-0.6		5.3		-6.6		16.5								-

						Ыссык-Кульская область		-15.8		-15.8		-		14.4		17.9		10.9		-23.4		-13.0		-36.2		-32.7		-33.1		-33.2		-29.8		-34.4		-25.1		-20.2		-18.5		-21.8		-9.8		-7.4		-12.3		10.3								-

						Нарынская область		2.8		2.8		-		-7.2		-3.4		-11.0		-33.5		-32.0		-34.7		-11.1		-9.5		-8.5		5.4		7.1		3.7		-0.7		-0.6		-0.8		-4.0		-5.7		-2.3		-3.4								-

						Ошская область		19.0		19.0		-		-17.0		-10.0		-23.9		20.6		26.9		14.1		14.0		27.5		5.2		6.1		12.8		-0.5		15.1		19.6		10.6		16.3		19.8		12.9		1.2								-

						Таласская область		13.6		13.6		-		-0.4		3.2		-4.0		-18.5		-7.9		-25.0		-8.5		4.9		-16.8		-15.3		-15.3		-15.2		-22.1		-20.1		-24.1		-15.8		-10.9		-20.7		6.3								-

						Чуйская область		-6.3		-6.3		-		-40.6		-31.9		-49.4		-20.1		-14.3		-22.2		-10.9		1.4		-22.9		7.7		10.0		5.4		-7.4		-3.7		-11.0		7.0		6.9		7.1		14.3								-

						г.Бишкек		-5.6		-5.6		-		-2.0		-2.9		-1.2		-10.1		-2.8		-14.3		-9.9		-6.0		-10.2		3.8		3.9		3.8		-0.0		0.7		-0.8		12.9		12.8		13.0		12.9								-

						г.Ош		-3.1		-3.1		-		-4.7		-3.4		-6.0		-28.1		-28.3		-28.2		-16.8		-16.1		-18.6		-15.0		-14.6		-15.3		1.7		2.7		0.7		-20.4		-18.9		-22.0		-22.1								-

				18		Государственное агенство связи при ПКР		29.4		29.4		-		1.8		7.2		-3.5		3.4		9.0		-4.1		0.8		5.8		-3.3		9.3		13.0		5.6		4.8		7.8		1.8		8.0		11.2		4.9		3.3

						Баткенская область		34.4		34.4		-		2.1		9.8		-5.7		7.2		13.6		5.9		-6.1		-6.6		-1.4		5.9		6.4		5.4		9.0		12.8		5.3		13.9		19.7		8.0		4.8

						Джалал-Абадская область		38.1		38.1		-		9.1		9.4		8.8		6.2		8.5		5.8		1.9		2.4		4.6		-4.4		1.1		-10.0		-11.2		-7.1		-15.2		2.9		10.5		-4.6		14.1

						Ыссык-Кульская область		31.3		31.3		-		5.5		9.4		1.6		-6.6		-4.8		-14.3		-3.0		0.5		-9.0		8.0		13.1		2.9		0.2		5.5		-5.2		10.6		13.3		7.8		10.4

						Нарынская область		26.9		26.9		-		15.1		25.0		5.1		-17.5		-15.5		-22.7		11.9		11.6		16.1		22.5		22.5		22.5		14.9		17.5		12.2		11.7		12.4		10.9		-3.2

						Ошская область		37.3		37.3		-		-7.7		3.3		-18.6		13.1		16.4		-1.1		15.3		19.3		6.0		16.4		22.0		10.7		25.2		29.0		21.4		18.4		16.7		20.0		-6.8

						Таласская область		22.9		22.9		-		9.5		12.9		6.1		-1.6		15.3		-8.4		4.7		18.0		-6.4		5.2		8.9		1.6		-12.4		-11.3		-13.6		-14.9		-9.0		-20.8		-2.5

						Чуйская область		19.6		19.6		-		-10.7		-1.8		-19.5		1.7		12.6		-11.6		-2.1		9.2		-19.1		17.8		24.5		11.1		-2.5		0.9		-6.0		17.0		17.7		16.4		19.5

						г.Бишкек		17.3		17.3		-		3.7		4.8		2.6		4.4		13.3		-4.7		-3.3		5.2		-6.2		9.0		8.7		9.3		4.0		4.8		3.2		14.9		16.7		13.1		10.9

						г.Ош		27.4		27.4		-		20.8		25.9		15.7		-13.0		-12.3		-18.6		-10.6		-3.9		-20.8		5.2		6.0		4.3		15.9		17.7		14.0		-2.1		2.7		-6.9		-18.0

				19		Государственное агенство физической культуры и спорта при ПКР		26.5		26.5		-		-3.3		2.9		-9.5		8.0		10.1		8.2		7.4		10.3		7.5		18.5		19.2		17.7		13.42		14.3		12.6		16.7		15.7		17.8		3.3

						Баткенская область		19.3		19.3		-		-28.8		-21.6		-36.0		0.3		2.5		1.1		-5.5		-4.1		-4.2		14.3		19.4		9.2		10.28		14.3		6.3		14.0		21.1		7.0		3.8

						Джалал-Абадская область		17.5		17.5		-		10.6		15.2		6.0		13.9		14.4		14.9		3.8		3.5		8.6		0.8		1.3		0.3		-5.75		-3.4		-8.1		9.5		10.3		8.7		15.2

						Ыссык-Кульская область		41.7		41.7		-		5.1		7.3		3.0		10.1		12.1		9.5		4.8		3.4		11.7		17.0		15.2		18.7		11.72		13.6		9.9		17.0		16.8		17.3		5.3

						Нарынская область		43.0		43.0		-		7.6		15.1		0.0		-14.0		-13.1		-11.7		18.8		16.8		22.3		27.3		24.5		30.2		25.03		25.0		25.1		26.4		21.2		31.6		1.4

						Ошская область		27.8		27.8		-		-15.6		-2.6		-28.6		10.2		12.6		7.5		11.5		17.6		8.5		26.7		31.3		22.2		27.54		27.2		27.9		23.1		21.3		24.9		-4.5

						Таласская область		37.7		37.7		-		16.4		20.3		12.4		17.9		24.1		19.6		22.9		24.5		25.3		25.4		18.2		32.5		6.94		4.0		9.9		5.6		4.6		6.6		-1.4

						Чуйская область		17.8		17.8		-		-27.6		-20.2		-34.9		2.1		6.2		2.0		-2.6		9.3		-12.0		22.8		27.7		17.9		5.65		8.4		3.0		15.1		9.8		20.5		9.5

						г.Бишкек		27.2		27.2		-		9.1		11.5		6.7		9.7		11.7		10.3		10.9		14.2		8.5		20.6		16.2		25.1		16.32		16.2		16.5		24.7		20.3		29.1		8.4

						г.Ош		36.4		36.4		-		24.4		24.1		24.7		10.1		7.6		15.1		1.9		8.7		-1.9		24.6		24.4		24.8		23.04		23.4		22.7		15.1		16.1		14.1		-7.9

		*		20		Государственное агенство по строительству и региональному развитию при ПКР		-11.6		-11.6		-		-10.4		-10.4		-		-10.8		-10.8		-		-5.7		-5.7		-		-4.3		-4.3		-		-2.1		-2.1		-		-2.1		-2.1		-		0.0

						Баткенская область		-13.1		-13.1		-		-33.6		-33.6		-		-9.9		-9.9		-		-22.6		-22.6		-		-17.1		-17.1		-		4.3		4.3		-		4.3		4.3		-		-0.0

						Джалал-Абадская область		-15.8		-15.8		-		9.3		9.3		-		7.2		7.2		-		-6.5		-6.5		-		-13.4		-13.4		-		-21.5		-21.5		-		-1.7		-1.7		-		19.9

						Ыссык-Кульская область		-15.4		-15.4		-		-21.7		-21.7		-		-32.4		-32.4		-		-28.9		-28.9		-		-22.6		-22.6		-		-7.1		-7.1		-		-8.9		-8.9		-		-1.8

						Нарынская область		-11.9		-11.9		-		-12.9		-12.9		-		-36.4		-36.4		-		-3.1		-3.1		-		-2.4		-2.4		-		7.0		7.0		-		0.7		0.7		-		-6.3

						Ошская область		-15.8		-15.8		-		-19.8		-19.8		-		-14.8		-14.8		-		19.2		19.2		-		9.7		9.7		-		20.0		20.0		-		21.9		21.9		-		1.9

						Таласская область		-14.6		-14.6		-		-2.7		-2.7		-		-7.5		-7.5		-		-4.4		-4.4		-		-13.1		-13.1		-		-18.0		-18.0		-		-20.2		-20.2		-		-2.2

						Чуйская область		-10.3		-10.3		-		-25.3		-25.3		-		-17.0		-17.0		-		1.9		1.9		-		5.8		5.8		-		-4.4		-4.4		-		-3.3		-3.3		-		1.1

						г.Бишкек		-5.8		-5.8		-		-5.4		-5.4		-		-6.3		-6.3		-		0.9		0.9		-		-3.3		-3.3		-		1.4		1.4		-		7.6		7.6		-		6.2

						г.Ош		5.1		5.1		-		19.2		19.2		-		-18.6		-18.6		-		-5.5		-5.5		-		-6.8		-6.8		-		-0.8		-0.8		-		-19.4		-19.4		-		-18.7

		*		21		Государственное агентство по делам местного самоуправления, межэтнических отношений при ПКР		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-8.3		-8.3		-		-3.3		-3.3		-		-1.7		-1.7		-		3.2		3.2		-		4.9

						Баткенская область		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-19.1		-19.1		-		-11.9		-11.9		-		10.4		10.4		-		11.9		11.9		-		1.4

						Джалал-Абадская область		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-6.3		-6.3		-		-7.3		-7.3		-		-18.4		-18.4		-		5.1		5.1		-		23.5

						Ыссык-Кульская область		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-34.0		-34.0		-		-21.2		-21.2		-		-7.5		-7.5		-		5.7		5.7		-		13.2

						Нарынская область		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-7.9		-7.9		-		-3.6		-3.6		-		11.3		11.3		-		3.6		3.6		-		-7.7

						Ошская область		-		-		-		-		-		-		-		-		-		8.4		8.4		-		4.8		4.8		-		5.1		5.1		-		16.6		16.6		-		11.5

						Таласская область		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.1		2.1		-		-3.6		-3.6		-		-11.2		-11.2		-		-4.2		-4.2		-		7.0

						Чуйская область		-		-		-		-		-		-		-		-		-		5.6		5.6		-		5.4		5.4		-		9.7		9.7		-		2.7		2.7		-		-7.0

						г.Бишкек		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-5.8		-5.8		-		-2.4		-2.4		-		-7.3		-7.3		-		8.9		8.9		-		16.2

						г.Ош		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-14.7		-14.7		-		-8.5		-8.5		-		-7.8		-7.8		-		-21.6		-21.6		-		-13.7

		*		22		Государственное агентство антимонопольного    регулирования при ПКР		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-17.9		-17.9		-		-11.9		-11.9		-		-7.5		-7.5		-		10.5		10.5		-		18.0

						Баткенская область		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-37.6		-37.6		-		-37.6		-37.6		-		8.0		8.0		-		44.8		44.8		-		36.8

						Джалал-Абадская область		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-10.9		-10.9		-		-24.6		-24.6		-		-30.7		-30.7		-		-3.1		-3.1		-		27.6

						Ыссык-Кульская область		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-32.3		-32.3		-		-33.8		-33.8		-		8.7		8.7		-		-5.8		-5.8		-		-14.5

						Нарынская область		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-23.4		-23.4		-		-19.4		-19.4		-		-2.8		-2.8		-		-11.0		-11.0		-		-8.1

						Ошская область		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.0		1.0		-		7.5		7.5		-		5.5		5.5		-		31.5		31.5		-		26.0

						Таласская область		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-14.9		-14.9		-		-11.4		-11.4		-		-32.7		-32.7		-		-18.6		-18.6		-		14.1

						Чуйская область		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.7		0.7		-		1.3		1.3		-		-2.6		-2.6		-		3.3		3.3		-		5.9

						г.Бишкек		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-12.1		-12.1		-		-3.3		-3.3		-		-9.2		-9.2		-		30.8		30.8		-		40.0

						г.Ош		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-26.6		-26.6		-		-32.4		-32.4		-		-12.1		-12.1		-		22.4		22.4		-		34.5

				23		Государственное агенство по геологии и минеральным ресурсам при ПКР		-12.6		-12.6		-		-15.2		-12.1		-18.4		-10.9		-10.4		-9.0		-13.4		-10.6		-14.0		-6.0		-7.5		-4.5		-8.2		-8.7		-7.7		-4.8		-6.2		-3.4		3.4

						Баткенская область		-13.3		-13.3		-		-34.1		-31.7		-36.6		-12.4		-20.6		-4.1		-31.7		-34.1		-28.4		-18.6		-20.5		-16.6		-7.3		-6.2		-8.5		-11.8		-10.9		-12.7		-4.4

						Джалал-Абадская область		-23.9		-23.9		-		3.3		5.8		0.8		0.6		-0.5		6.2		-5.7		-2.2		-2.5		-13.8		-15.0		-12.6		-24.7		-24.3		-25.2		0.2		2.3		-1.8		25.0

						Ыссык-Кульская область		-18.2		-18.2		-		-22.6		-25.9		-19.3		-30.3		-28.4		-30.0		-21.9		-18.1		-24.0		-29.2		-33.0		-25.4		-16.5		-16.8		-16.2		-20.8		-21.7		-20.0		-4.3

						Нарынская область		-21.7		-21.7		-		-23.3		-19.4		-27.2		-33.8		-39.0		-26.2		-7.7		-13.1		-0.8		-6.3		-14.4		1.7		-2.2		-4.2		-0.2		-3.1		-12.1		5.8		-0.9

						Ошская область		-14.2		-14.2		-		-34.0		-25.8		-42.2		-8.9		-9.7		-10.3		2.8		7.9		0.9		5.3		8.1		2.5		9.6		8.8		10.4		20.3		20.3		20.4		10.8

						Таласская область		-13.0		-13.0		-		-6.9		-4.9		-8.9		-13.7		-11.9		-8.6		-7.8		-2.8		-12.0		-10.3		-18.9		-1.6		-16.2		-18.5		-13.9		-17.9		-18.0		-17.8		-1.7

						Чуйская область		-0.0		-0.0		-		-30.5		-21.2		-39.7		-20.4		-17.9		-24.4		-14.7		3.3		-27.4		8.6		7.7		9.6		-9.0		-8.0		-10.0		6.0		-1.4		13.4		15.0

						г.Бишкек		-7.0		-7.0		-		0.0		-1.1		1.1		0.4		4.5		-2.2		-8.1		-4.9		-9.9		-1.2		-4.5		2.2		-3.7		-2.3		-5.1		10.7		12.5		8.9		14.4

						г.Ош		-8.2		-8.2		-		-9.0		-12.3		-5.8		-28.4		-27.0		-24.8		-24.1		-24.8		-24.1		-26.1		-24.9		-27.3		-3.7		-7.1		-0.3		-26.7		-26.8		-26.6		-23.1

				24		Государственная служба исполнения наказаний при ПКР		-32.5		-32.5		-		-14.9		-16.8		-12.9		-14.7		-17.1		-9.1		-17.7		-23.7		-9.2		-9.4		-14.3		-4.5		-4.7		-7.3		-2.1		-5.2		-10.4		-0.1		-0.6

						Баткенская область		-36.9		-36.9		-		-27.6		-22.8		-32.5		-16.5		-20.8		-7.6		-33.6		-41.3		-23.2		-23.4		-30.5		-16.2		-2.2		-5.2		0.8		-11.4		-13.7		-9.2		-9.2

						Джалал-Абадская область		-28.5		-28.5		-		2.9		0.9		5.0		1.2		1.3		3.0		-7.1		-11.6		-0.2		-26.1		-29.7		-22.6		-20.1		-20.4		-19.8		-9.9		-12.2		-7.5		10.2

						Ыссык-Кульская область		-44.8		-44.8		-		-22.4		-25.5		-19.4		-31.5		-42.7		-18.8		-26.2		-31.9		-22.1		-24.7		-27.3		-22.2		-2.8		-9.9		4.3		-18.7		-26.8		-10.6		-15.9

						Нарынская область		-19.6		-19.6		-		-27.6		-33.5		-21.7		-34.9		-40.4		-30.6		-14.3		-25.0		-2.4		-5.6		-17.0		5.9		-0.1		-4.0		3.9		-5.4		-18.4		7.7		-5.3

						Ошская область		-35.6		-35.6		-		-15.8		-15.2		-16.3		-6.5		-12.0		0.8		-0.8		-11.0		9.4		6.1		5.6		6.5		8.4		8.5		8.4		19.7		17.7		21.7		11.3

						Таласская область		-17.9		-17.9		-		-14.3		-17.5		-11.0		-29.3		-36.4		-19.4		-18.8		-29.1		-4.8		-7.9		-20.5		4.8		-14.2		-17.1		-11.3		-17.4		-19.0		-15.7		-3.2

						Чуйская область		-25.9		-25.9		-		-32.7		-30.6		-34.7		-17.8		-18.2		-15.6		-14.2		-7.9		-19.2		2.5		-3.3		8.3		-8.5		-8.2		-8.9		1.5		-4.1		7.0		10.0

						г.Бишкек		-37.5		-37.5		-		-9.3		-15.5		-3.1		-17.0		-17.4		-12.5		-19.3		-21.9		-11.2		-6.1		-13.2		1.0		-9.4		-10.9		-8.0		11.7		6.9		16.5		21.2

						г.Ош		-34.7		-34.7		-		-9.2		-19.7		1.3		-24.5		-25.3		-21.8		-23.2		-30.3		-13.5		-16.7		-21.3		-12.2		6.8		1.5		12.1		-17.4		-24.1		-10.7		-24.2

				25		Государственная налоговая служба при ПКР		9.3		9.3		-		-0.5		-0.5		-		1.9		1.9		-		-2.2		-2.2		-		2.2		2.2		-		5.0		5.0		-		7.7		7.7		-		2.7

						Баткенская область		33.5		33.5		-		14.7		14.7		-		10.3		10.3		-		10.9		10.9		-		19.4		19.4		-		20.4		20.4		-		36.8		36.8		-		16.4

						Джалал-Абадская область		25.8		25.8		-		20.4		20.4		-		20.4		20.4		-		-2.9		-2.9		-		-11.6		-11.6		-		-6.0		-6.0		-		4.7		4.7		-		10.6

						Ыссык-Кульская область		34.0		34.0		-		15.8		15.8		-		2.2		2.2		-		-2.1		-2.1		-		8.7		8.7		-		5.8		5.8		-		16.3		16.3		-		10.5

						Нарынская область		34.1		34.1		-		0.1		0.1		-		-28.7		-28.7		-		0.1		0.1		-		5.1		5.1		-		13.0		13.0		-		0.0		0.0		-		-13.0

						Ошская область		30.6		30.6		-		10.7		10.7		-		29.0		29.0		-		16.0		16.0		-		26.9		26.9		-		32.5		32.5		-		35.8		35.8		-		3.2

						Таласская область		31.1		31.1		-		-2.4		-2.4		-		-14.7		-14.7		-		-9.4		-9.4		-		3.5		3.5		-		-11.9		-11.9		-		-4.2		-4.2		-		7.7

						Чуйская область		-12.1		-12.1		-		-35.6		-35.6		-		-14.9		-14.9		-		-3.8		-3.8		-		-2.3		-2.3		-		-2.5		-2.5		-		-7.5		-7.5		-		-5.0

						г.Бишкек		-40.9		-40.9		-		-16.4		-16.4		-		-19.4		-19.4		-		-20.7		-20.7		-		-12.5		-12.5		-		-12.4		-12.4		-		2.1		2.1		-		14.5

						г.Ош		-12.4		-12.4		-		-4.1		-4.1		-		-27.9		-27.9		-		-8.9		-8.9		-		-18.8		-18.8		-		6.4		6.4		-		-14.7		-14.7		-		-21.1

				26		Государственная таможенная служба при ПКР		-23.6		-23.6		-		-16.7		-14.6		-18.7		-16.8		-17.9		-12.4		-13.7		-14.5		-10.8		-7.8		-11.0		-4.7		-4.9		-6.1		-3.7		-4.8		-6.5		-3.0		0.2

						Баткенская область		-10.6		-10.6		-		-12.7		-6.2		-19.2		-5.3		-12.6		2.4		-16.6		-15.4		-17.1		-10.7		-9.1		-12.4		1.1		3.5		-1.2		8.7		12.4		5.1		7.6

						Джалал-Абадская область		-16.3		-16.3		-		0.4		-0.4		1.2		0.9		-3.2		7.0		-10.9		-13.9		-4.6		-22.9		-23.0		-22.8		-20.7		-19.2		-22.3		-10.7		-12.1		-9.4		10.0

						Ыссык-Кульская область		-16.5		-16.5		-		-16.5		-17.8		-15.3		-21.1		-23.1		-18.3		-10.0		-9.8		-6.4		-15.2		-13.4		-17.0		-10.1		-11.0		-9.3		-10.3		-10.2		-10.4		-0.2

						Нарынская область		-16.6		-16.6		-		-25.0		-21.7		-28.3		-42.0		-42.4		-41.7		-11.9		-13.9		-6.3		-2.2		-9.7		5.4		3.1		0.0		6.3		-6.5		-14.4		1.5		-9.6

						Ошская область		-16.8		-16.8		-		-20.5		-9.8		-31.3		-10.1		-5.6		-11.8		7.1		2.7		16.0		9.3		5.6		13.0		13.3		11.7		14.9		24.7		23.4		26.1		11.4

						Таласская область		-6.7		-6.7		-		-18.3		-20.1		-16.5		-37.8		-45.6		-26.7		-14.9		-21.5		-8.5		-13.7		-24.0		-3.3		-20.3		-20.9		-19.6		-21.3		-20.7		-21.8		-1.0

						Чуйская область		-25.4		-25.4		-		-38.6		-36.4		-40.9		-22.3		-22.5		-16.3		-13.2		-7.3		-15.3		-0.8		-4.3		2.8		-4.6		-6.7		-2.5		-1.9		-9.2		5.5		2.7

						г.Бишкек		-48.1		-48.1		-		-8.3		-11.4		-5.2		-22.6		-24.2		-17.8		-20.2		-22.4		-16.2		-7.8		-15.5		-0.2		-9.0		-11.7		-6.3		1.8		-1.1		4.7		10.9

						г.Ош		-25.6		-25.6		-		-24.4		-27.8		-21.0		-38.3		-34.0		-40.7		-28.6		-24.5		-32.7		-26.0		-26.3		-25.8		3.1		-0.5		6.6		-27.5		-26.9		-28.1		-30.5

				27		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР		-30.2		-30.2		-		-21.8		-21.8		-		-17.8		-17.8		-		-19.2		-19.2		-		-12.2		-12.2		-		-10.0		-10.0		-		-8.9		-8.9		-		1.1

						Баткенская область		-25.6		-25.6		-		-29.4		-29.4		-		-22.5		-22.5		-		-31.6		-31.6		-		-27.1		-27.1		-		0.0		0.0		-		3.9		3.9		-		3.9

						Джалал-Абадская область		-25.6		-25.6		-		-3.5		-3.5		-		5.9		5.9		-		-13.2		-13.2		-		-18.6		-18.6		-		-23.7		-23.7		-		-9.4		-9.4		-		14.3

						Ыссык-Кульская область		-31.4		-31.4		-		-32.1		-32.1		-		-39.6		-39.6		-		-30.4		-30.4		-		-28.4		-28.4		-		-21.7		-21.7		-		-16.4		-16.4		-		5.2

						Нарынская область		-14.5		-14.5		-		-30.7		-30.7		-		-42.2		-42.2		-		-13.6		-13.6		-		-9.5		-9.5		-		-4.3		-4.3		-		-16.5		-16.5		-		-12.2

						Ошская область		-19.4		-19.4		-		-24.2		-24.2		-		-7.3		-7.3		-		6.2		6.2		-		7.0		7.0		-		24.9		24.9		-		22.6		22.6		-		-2.3

						Таласская область		-22.1		-22.1		-		-13.2		-13.2		-		-36.4		-36.4		-		-31.7		-31.7		-		-24.1		-24.1		-		-17.5		-17.5		-		-15.5		-15.5		-		2.0

						Чуйская область		-28.5		-28.5		-		-39.9		-39.9		-		-28.2		-28.2		-		-8.9		-8.9		-		-9.9		-9.9		-		-14.2		-14.2		-		-12.2		-12.2		-		2.0

						г.Бишкек		-47.4		-47.4		-		-16.3		-16.3		-		-21.4		-21.4		-		-19.1		-19.1		-		-11.5		-11.5		-		-16.0		-16.0		-		-5.6		-5.6		-		10.4

						г.Ош		-21.7		-21.7		-		-20.0		-20.0		-		-34.1		-34.1		-		-26.5		-26.5		-		-16.5		-16.5		-		-17.3		-17.3		-		-30.9		-30.9		-		-13.6

				28		Государственная регистрационная служба при ПКР		6.6		6.6		-		-2.4		-5.0		0.2		0.3		-1.7		3.1		1.2		-4.2		7.2		6.5		1.5		11.5		12.8		10.9		14.7		12.0		5.5		18.5		-0.8

						Баткенская область		25.8		25.8		-		4.5		2.8		6.2		-0.8		-4.6		4.3		5.2		-3.3		13.8		14.4		7.1		21.6		27.3		26.2		28.3		27.5		22.0		32.9		0.2

						Джалал-Абадская область		29.9		29.9		-		10.7		3.5		17.9		15.0		13.3		17.4		2.4		1.1		7.1		-7.9		-8.5		-7.3		-7.7		-7.2		-8.2		-0.1		-0.8		0.6		7.6

						Ыссык-Кульская область		3.0		3.0		-		9.3		5.7		12.8		1.3		-9.8		9.3		-14.8		-29.1		-4.0		4.4		-10.3		19.1		8.9		6.6		11.3		11.8		2.6		21.0		2.8

						Нарынская область		33.0		33.0		-		8.6		0.7		16.5		-15.3		-25.2		-6.7		21.3		9.8		30.3		22.3		18.1		26.6		25.4		24.7		26.1		14.6		5.5		23.7		-10.8

						Ошская область		-6.0		-6.0		-		-19.1		-20.6		-17.6		-2.2		4.7		-7.7		13.5		15.9		12.0		11.1		11.8		10.5		30.4		29.1		31.7		21.6		19.6		23.5		-8.8

						Таласская область		33.6		33.6		-		7.4		1.3		13.4		-2.6		-13.6		8.9		-1.1		-8.3		8.9		12.1		0.8		23.5		6.2		2.6		9.7		6.1		-0.5		12.6		-0.1

						Чуйская область		3.8		3.8		-		-18.8		-16.6		-20.9		2.5		-6.3		7.4		-1.3		-0.2		-3.3		15.3		9.6		21.1		9.9		8.9		10.9		4.7		-3.5		13.0		-5.2

						г.Бишкек		-21.3		-21.3		-		3.2		1.2		5.2		-6.6		-6.0		-3.7		-10.9		-10.6		-7.3		0.5		-7.4		8.5		-2.5		-4.9		-0.2		12.1		4.1		20.1		14.6

						г.Ош		4.5		4.5		-		4.3		3.8		4.9		-10.1		-13.0		-5.4		-4.6		-15.4		4.7		6.9		0.8		13.1		17.4		12.5		22.4		9.8		0.3		19.3		-7.7

		*		29		Государственная служба финансовой полиции при ПКР		-33.8		-33.8		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.0

						Баткенская область		-31.0		-31.0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.0

						Джалал-Абадская область		-30.6		-30.6		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.0

						Ыссык-Кульская область		-24.3		-24.3		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.0

						Нарынская область		-17.8		-17.8		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.0

						Ошская область		-37.0		-37.0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.0

						Таласская область		-22.6		-22.6		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.0

						Чуйская область		-33.1		-33.1		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.0

						г.Бишкек		-44.1		-44.1		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.0

						г.Ош		-32.9		-32.9		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.0

		*		30		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР		-		-		-		-20.5		-20.5		-		-15.7		-15.7		-		-21.3		-21.3		-		-12.6		-12.6		-		-10.4		-10.4		-		-1.3		-1.3		-		9.1

						Баткенская область		-		-		-		-36.8		-36.8		-		-21.9		-21.9		-		-43.5		-43.5		-		-32.3		-32.3		-		-14.1		-14.1		-		15.6		15.6		-		29.7

						Джалал-Абадская область		-		-		-		2.3		2.3		-		11.3		11.3		-		-10.8		-10.8		-		-19.3		-19.3		-		-21.7		-21.7		-		-9.6		-9.6		-		12.2

						Ыссык-Кульская область		-		-		-		-21.2		-21.2		-		-38.0		-38.0		-		-32.1		-32.1		-		-28.8		-28.8		-		-18.3		-18.3		-		-17.2		-17.2		-		1.0

						Нарынская область		-		-		-		-26.8		-26.8		-		-43.0		-43.0		-		-20.2		-20.2		-		-9.0		-9.0		-		-2.2		-2.2		-		-9.6		-9.6		-		-7.4

						Ошская область		-		-		-		-36.1		-36.1		-		2.8		2.8		-		1.7		1.7		-		3.4		3.4		-		12.7		12.7		-		16.6		16.6		-		3.9

						Таласская область		-		-		-		-17.9		-17.9		-		-37.7		-37.7		-		-25.9		-25.9		-		-8.7		-8.7		-		-15.7		-15.7		-		-17.0		-17.0		-		-1.3

						Чуйская область		-		-		-		-34.6		-34.6		-		-27.4		-27.4		-		-6.0		-6.0		-		-6.1		-6.1		-		-5.2		-5.2		-		-7.7		-7.7		-		-2.5

						г.Бишкек		-		-		-		-11.8		-11.8		-		-25.7		-25.7		-		-18.7		-18.7		-		-11.1		-11.1		-		-13.3		-13.3		-		-3.2		-3.2		-		10.1

						г.Ош		-		-		-		-24.4		-24.4		-		-39.1		-39.1		-		-30.0		-30.0		-		-26.5		-26.5		-		-15.8		-15.8		-		20.6		20.6		-		36.4

				31		Государственная служба интеллектуальной собственности  и  инноваций при ПКР		-16.9		-16.9		-		-16.4		-16.4		-		-9.5		-9.5		-		-14.5		-14.5		-		-6.1		-6.1		-		-7.0		-7.0		-		-7.2		-7.2		-		-0.3

						Баткенская область		-32.7		-32.7		-		-38.5		-38.5		-		-19.4		-19.4		-		-28.0		-28.0		-		-27.4		-27.4		-		-1.6		-1.6		-		-4.4		-4.4		-		-2.8

						Джалал-Абадская область		-21.5		-21.5		-		1.4		1.4		-		10.4		10.4		-		-7.4		-7.4		-		-18.7		-18.7		-		-22.5		-22.5		-		-9.9		-9.9		-		12.6

						Ыссык-Кульская область		-27.4		-27.4		-		-30.1		-30.1		-		-34.3		-34.3		-		-36.9		-36.9		-		-27.5		-27.5		-		-16.3		-16.3		-		-8.8		-8.8		-		7.5

						Нарынская область		2.3		2.3		-		-20.5		-20.5		-		-40.7		-40.7		-		-15.7		-15.7		-		-8.3		-8.3		-		-2.5		-2.5		-		-8.2		-8.2		-		-5.8

						Ошская область		-21.8		-21.8		-		-34.3		-34.3		-		1.5		1.5		-		21.5		21.5		-		11.3		11.3		-		17.0		17.0		-		10.1		10.1		-		-6.8

						Таласская область		-15.3		-15.3		-		-2.2		-2.2		-		-27.1		-27.1		-		-7.9		-7.9		-		-14.3		-14.3		-		-22.0		-22.0		-		-13.9		-13.9		-		8.1

						Чуйская область		-2.0		-2.0		-		-26.2		-26.2		-		-14.7		-14.7		-		4.5		4.5		-		9.8		9.8		-		5.2		5.2		-		1.9		1.9		-		-3.2

						г.Бишкек		-17.2		-17.2		-		-2.3		-2.3		-		-5.5		-5.5		-		-18.5		-18.5		-		-2.3		-2.3		-		-14.2		-14.2		-		5.8		5.8		-		20.0

						г.Ош		-22.5		-22.5		-		-23.3		-23.3		-		-39.2		-39.2		-		-33.0		-33.0		-		-15.0		-15.0		-		-6.0		-6.0		-		-37.7		-37.7		-		-31.7

				32		Государственная служба по контролю наркотиков при ПКР		-36.8		-36.8		-		-26.3		-26.3		-		-21.3		-21.3		-		-20.5		-20.5		-		-14.3		-14.3		-		-13.8		-13.8		-		-13.4		-13.4		-		0.4

						Баткенская область		-40.0		-40.0		-		-42.9		-42.9		-		-25.1		-25.1		-		-40.2		-40.2		-		-34.5		-34.5		-		-7.2		-7.2		-		-14.0		-14.0		-		-6.8

						Джалал-Абадская область		-39.5		-39.5		-		-21.1		-21.1		-		-4.1		-4.1		-		-9.0		-9.0		-		-28.1		-28.1		-		-28.8		-28.8		-		-16.1		-16.1		-		12.7

						Ыссык-Кульская область		-35.6		-35.6		-		-26.3		-26.3		-		-32.0		-32.0		-		-20.7		-20.7		-		-26.9		-26.9		-		-13.8		-13.8		-		-18.0		-18.0		-		-4.2

						Нарынская область		-24.1		-24.1		-		-41.3		-41.3		-		-46.4		-46.4		-		-16.7		-16.7		-		-23.3		-23.3		-		-7.4		-7.4		-		-16.1		-16.1		-		-8.7

						Ошская область		-38.9		-38.9		-		-36.5		-36.5		-		-14.8		-14.8		-		-4.9		-4.9		-		4.6		4.6		-		1.3		1.3		-		2.6		2.6		-		1.2

						Таласская область		-18.7		-18.7		-		-14.2		-14.2		-		-45.5		-45.5		-		-12.8		-12.8		-		-0.7		-0.7		-		-20.1		-20.1		-		-12.1		-12.1		-		8.1

						Чуйская область		-35.7		-35.7		-		-33.8		-33.8		-		-22.2		-22.2		-		-7.7		-7.7		-		-3.0		-3.0		-		-6.5		-6.5		-		-7.1		-7.1		-		-0.6

						г.Бишкек		-39.6		-39.6		-		-7.2		-7.2		-		-22.9		-22.9		-		-21.2		-21.2		-		-9.6		-9.6		-		-18.1		-18.1		-		2.6		2.6		-		20.7

						г.Ош		-36.5		-36.5		-		-43.3		-43.3		-		-40.3		-40.3		-		-44.3		-44.3		-		-41.4		-41.4		-		-23.3		-23.3		-		-41.9		-41.9		-		-18.5

				33		Фонд государственных материальных резервов при ПКР		-17.8		-17.8		-		-15.6		-15.6		-		-12.9		-12.9		-		-11.7		-11.7		-		-2.9		-2.9		-		-0.7		-0.7		-		2.0		2.0		-		2.6

						Баткенская область		-5.6		-5.6		-		-13.6		-13.6		-		-3.2		-3.2		-		-11.7		-11.7		-		-4.8		-4.8		-		2.2		2.2		-		11.0		11.0		-		8.9

						Джалал-Абадская область		-10.8		-10.8		-		-3.8		-3.8		-		7.5		7.5		-		-0.2		-0.2		-		-12.5		-12.5		-		-15.0		-15.0		-		1.7		1.7		-		16.7

						Ыссык-Кульская область		-35.7		-35.7		-		-35.5		-35.5		-		-42.4		-42.4		-		-31.4		-31.4		-		-28.3		-28.3		-		-6.7		-6.7		-		-12.5		-12.5		-		-5.8

						Нарынская область		-8.6		-8.6		-		-29.6		-29.6		-		-43.2		-43.2		-		-15.7		-15.7		-		-15.7		-15.7		-		-5.0		-5.0		-		-5.8		-5.8		-		-0.8

						Ошская область		-16.9		-16.9		-		-27.6		-27.6		-		-1.4		-1.4		-		9.5		9.5		-		7.6		7.6		-		17.8		17.8		-		27.8		27.8		-		10.0

						Таласская область		-17.3		-17.3		-		-8.3		-8.3		-		-34.0		-34.0		-		-8.8		-8.8		-		-4.9		-4.9		-		-4.6		-4.6		-		-4.7		-4.7		-		-0.2

						Чуйская область		-10.6		-10.6		-		-30.4		-30.4		-		-25.0		-25.0		-		-1.0		-1.0		-		3.8		3.8		-		1.1		1.1		-		6.3		6.3		-		5.2

						г.Бишкек		-28.2		-28.2		-		2.1		2.1		-		-17.2		-17.2		-		-14.1		-14.1		-		7.8		7.8		-		-0.5		-0.5		-		14.0		14.0		-		14.5

						г.Ош		-25.4		-25.4		-		-14.6		-14.6		-		-33.5		-33.5		-		-25.3		-25.3		-		-11.4		-11.4		-		4.6		4.6		-		-20.0		-20.0		-		-24.7

				34		Фонд обязательного медицинского страхования при ПКР		8.3		8.3		-		1.4		2.7		0.1		3.2		3.9		5.6		1.6		0.4		7.7		14.2		11.5		16.9		15.4		13.4		17.5		19.7		15.5		23.8		4.2

						Баткенская область		23.9		23.9		-		2.4		1.9		2.9		11.7		11.1		14.4		5.8		4.0		10.3		13.3		12.4		14.3		19.3		22.5		16.1		23.8		24.1		23.6		4.5

						Джалал-Абадская область		12.8		12.8		-		15.6		21.5		9.7		14.9		16.8		16.8		-2.5		-1.8		3.1		-5.2		-3.4		-7.0		-6.3		-4.3		-8.3		13.9		15.9		11.9		20.2

						Ыссык-Кульская область		11.0		11.0		-		-4.9		-9.4		-0.4		3.8		1.3		5.0		-21.8		-26.2		-12.9		10.7		4.8		16.6		22.3		18.0		26.6		21.6		13.3		29.9		-0.7

						Нарынская область		18.5		18.5		-		0.0		-0.1		0.1		-23.7		-21.1		-23.3		17.6		12.6		24.3		10.8		8.4		13.2		19.8		20.5		19.1		18.5		13.9		23.1		-1.4

						Ошская область		20.4		20.4		-		-0.5		2.6		-3.5		18.2		23.0		13.1		18.3		14.3		27.6		26.7		20.4		33.0		34.4		28.8		40.0		41.5		39.2		43.9		7.2

						Таласская область		27.9		27.9		-		8.1		8.8		7.5		-5.7		7.3		-7.8		7.8		14.6		5.4		8.6		7.1		10.0		15.5		13.3		17.8		20.0		20.4		19.7		4.5

						Чуйская область		-2.3		-2.3		-		-17.7		-16.6		-18.8		-6.3		-8.3		-0.5		3.1		7.7		0.2		18.3		18.5		18.0		11.1		7.1		15.1		14.6		6.3		22.8		3.5

						г.Бишкек		-16.8		-16.8		-		1.7		1.1		2.4		-9.9		-13.9		-1.4		-4.5		-7.7		11.8		15.2		10.7		19.7		13.2		6.7		19.7		22.6		8.8		36.4		9.5

						г.Ош		7.5		7.5		-		23.2		21.4		25.1		-8.6		-11.7		-5.5		-9.5		-12.0		-3.8		35.2		28.4		41.9		9.7		8.1		11.2		0.3		-2.7		3.3		-9.4

				35		Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР		-20.9		-20.9		-		-13.1		-13.1		-		-11.7		-11.7		-		-16.9		-16.9		-		-6.1		-6.1		-		-6.5		-6.5		-		-5.0		-5.0		-		1.5

						Баткенская область		-25.6		-25.6		-		-22.3		-22.3		-		-12.9		-12.9		-		-33.6		-33.6		-		-26.8		-26.8		-		-13.6		-13.6		-		-9.5		-9.5		-		4.1

						Джалал-Абадская область		-16.3		-16.3		-		11.3		11.3		-		9.7		9.7		-		-6.9		-6.9		-		-13.3		-13.3		-		-10.6		-10.6		-		-2.2		-2.2		-		8.4

						Ыссык-Кульская область		-32.9		-32.9		-		-27.8		-27.8		-		-37.2		-37.2		-		-29.1		-29.1		-		-27.1		-27.1		-		-15.2		-15.2		-		-12.3		-12.3		-		2.9

						Нарынская область		-15.7		-15.7		-		-27.0		-27.0		-		-40.9		-40.9		-		-21.6		-21.6		-		-5.5		-5.5		-		-4.7		-4.7		-		-5.3		-5.3		-		-0.6

						Ошская область		-19.4		-19.4		-		-28.2		-28.2		-		5.5		5.5		-		8.0		8.0		-		9.9		9.9		-		12.6		12.6		-		27.4		27.4		-		14.9

						Таласская область		-7.2		-7.2		-		-14.2		-14.2		-		-22.2		-22.2		-		-5.8		-5.8		-		-12.2		-12.2		-		-10.7		-10.7		-		-11.7		-11.7		-		-1.0

						Чуйская область		-11.6		-11.6		-		-32.5		-32.5		-		-24.8		-24.8		-		-8.7		-8.7		-		0.5		0.5		-		1.5		1.5		-		3.2		3.2		-		1.7

						г.Бишкек		-27.8		-27.8		-		1.9		1.9		-		-17.8		-17.8		-		-19.6		-19.6		-		2.3		2.3		-		-5.7		-5.7		-		3.5		3.5		-		9.2

						г.Ош		-29.2		-29.2		-		-15.1		-15.1		-		-30.8		-30.8		-		-28.9		-28.9		-		-22.2		-22.2		-		-11.7		-11.7		-		-37.9		-37.9		-		-26.3

		*		36		Государственная инспекция по пищевой,ветеринарной и  фитосанитарной безопасности при ПКР		-4.5		-4.5		-		-12.5		-12.5		-		-13.9		-13.9		-		-7.7		-7.7		-		0.9		0.9		-		1.8		1.8		-		1.6		1.6		-		-0.2

						Баткенская область		7.9		7.9		-		-8.4		-8.4		-		-15.0		-15.0		-		-11.8		-11.8		-		10.7		10.7		-		12.9		12.9		-		-0.3		-0.3		-		-13.2

						Джалал-Абадская область		-6.8		-6.8		-		1.7		1.7		-		5.6		5.6		-		2.0		2.0		-		-10.6		-10.6		-		-4.1		-4.1		-		-4.1		-4.1		-		0.0

						Ыссык-Кульская область		-16.7		-16.7		-		-16.0		-16.0		-		-39.3		-39.3		-		-14.0		-14.0		-		-20.5		-20.5		-		-9.3		-9.3		-		2.1		2.1		-		11.4

						Нарынская область		7.6		7.6		-		-18.2		-18.2		-		-32.3		-32.3		-		-7.5		-7.5		-		8.0		8.0		-		3.0		3.0		-		5.9		5.9		-		2.9

						Ошская область		22.9		22.9		-		-8.5		-8.5		-		-4.1		-4.1		-		12.3		12.3		-		14.3		14.3		-		24.1		24.1		-		22.2		22.2		-		-1.9

						Таласская область		-8.0		-8.0		-		-10.5		-10.5		-		-22.3		-22.3		-		-3.1		-3.1		-		-16.3		-16.3		-		-6.6		-6.6		-		-7.5		-7.5		-		-0.9

						Чуйская область		-11.7		-11.7		-		-32.1		-32.1		-		-13.6		-13.6		-		-0.0		-0.0		-		6.0		6.0		-		10.7		10.7		-		9.6		9.6		-		-1.1

						г.Бишкек		-26.3		-26.3		-		-15.3		-15.3		-		-22.6		-22.6		-		-16.4		-16.4		-		5.1		5.1		-		-4.0		-4.0		-		11.3		11.3		-		15.3

						г.Ош		-18.6		-18.6		-		-9.3		-9.3		-		-35.0		-35.0		-		-30.2		-30.2		-		-13.6		-13.6		-		-10.3		-10.3		-		-24.8		-24.8		-		-14.5

				37		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР		-5.3		-5.3		-		-19.1		-19.1		-		-14.9		-14.9		-		-11.6		-11.6		-		-2.6		-2.6		-		-4.1		-4.1		-		-4.3		-4.3		-		-0.2

						Баткенская область		-3.0		-3.0		-		-14.9		-14.9		-		-9.5		-9.5		-		-18.9		-18.9		-		-11.7		-11.7		-		2.7		2.7		-		-3.1		-3.1		-		-5.8

						Джалал-Абадская область		-0.0		-0.0		-		-10.8		-10.8		-		2.1		2.1		-		-1.8		-1.8		-		-8.5		-8.5		-		-8.9		-8.9		-		-1.6		-1.6		-		7.3

						Ыссык-Кульская область		-15.2		-15.2		-		-24.6		-24.6		-		-41.6		-41.6		-		-37.4		-37.4		-		-32.6		-32.6		-		-23.7		-23.7		-		-18.9		-18.9		-		4.8

						Нарынская область		-8.2		-8.2		-		-20.4		-20.4		-		-36.4		-36.4		-		-14.2		-14.2		-		3.8		3.8		-		-12.7		-12.7		-		-8.5		-8.5		-		4.2

						Ошская область		11.1		11.1		-		-29.2		-29.2		-		-4.8		-4.8		-		16.3		16.3		-		12.5		12.5		-		19.1		19.1		-		21.1		21.1		-		2.0

						Таласская область		-2.2		-2.2		-		-10.7		-10.7		-		-23.3		-23.3		-		-0.4		-0.4		-		-18.9		-18.9		-		-7.6		-7.6		-		-10.8		-10.8		-		-3.2

						Чуйская область		-7.9		-7.9		-		-31.3		-31.3		-		-21.5		-21.5		-		-2.4		-2.4		-		-0.2		-0.2		-		6.5		6.5		-		2.7		2.7		-		-3.8

						г.Бишкек		-18.7		-18.7		-		-9.8		-9.8		-		-17.9		-17.9		-		-12.1		-12.1		-		5.6		5.6		-		-6.7		-6.7		-		10.1		10.1		-		16.8

						г.Ош		-12.9		-12.9		-		-15.3		-15.3		-		-43.6		-43.6		-		-24.8		-24.8		-		-7.6		-7.6		-		-5.6		-5.6		-		-29.8		-29.8		-		-24.2

				38		Социальный фонд Кыргызской Республики		38.9		38.9		-		14.0		15.6		12.3		16.3		18.1		17.2		13.0		13.0		-		16.8		16.8		-		19.2		19.2		-		20.3		20.3		-		1.1

						Баткенская область		51.9		51.9		-		23.3		24.9		21.8		30.7		32.7		30.9		26.7		26.7		-		38.1		38.1		-		39.8		39.8		-		38.1		38.1		-		-1.7

						Джалал-Абадская область		46.2		46.2		-		27.5		27.3		27.7		28.6		30.9		27.9		13.6		13.6		-		-1.3		-1.3		-		-0.1		-0.1		-		2.9		2.9		-		3.1

						Ыссык-Кульская область		47.0		47.0		-		30.3		30.8		29.8		18.6		18.7		20.3		0.1		0.1		-		31.3		31.3		-		22.1		22.1		-		22.7		22.7		-		0.6

						Нарынская область		66.9		66.9		-		28.8		31.4		26.3		-2.6		1.5		-3.2		10.8		10.8		-		33.8		33.8		-		34.5		34.5		-		25.5		25.5		-		-9.0

						Ошская область		64.1		64.1		-		15.2		21.4		9.0		36.8		39.7		35.2		38.0		38.0		-		30.3		30.3		-		41.5		41.5		-		49.9		49.9		-		8.4

						Таласская область		46.1		46.1		-		15.8		15.0		16.7		1.5		8.5		-0.3		24.9		24.9		-		25.2		25.2		-		3.8		3.8		-		6.1		6.1		-		2.3

						Чуйская область		27.2		27.2		-		-18.9		-12.4		-25.3		8.4		8.6		11.2		9.9		9.9		-		17.1		17.1		-		15.1		15.1		-		12.6		12.6		-		-2.6

						г.Бишкек		-6.3		-6.3		-		6.1		1.5		10.6		-7.8		-7.8		-4.1		-11.5		-11.5		-		-1.5		-1.5		-		-6.0		-6.0		-		15.7		15.7		-		21.7

						г.Ош		40.4		40.4		-		38.1		37.9		38.4		3.1		3.8		3.7		4.8		4.8		-		16.5		16.5		-		21.9		21.9		-		8.9		8.9		-		-13.0

				39		Высшая аттестационная комиссия Кыргызской Республики		-19.0		-19.0		-		-16.5		-15.5		-17.5		-9.5		-11.4		-4.9		-6.1		-6.1		-		-2.9		-2.9		-		-0.1		-0.1		-		1.0		1.0		-		1.1

						Баткенская область		-22.4		-22.4		-		-23.7		-23.5		-23.9		-8.8		-15.5		-3.3		-21.7		-21.7		-		-27.5		-27.5		-		1.9		1.9		-		6.1		6.1		-		4.2

						Джалал-Абадская область		-27.2		-27.2		-		-8.9		-6.6		-11.3		2.1		2.7		4.4		1.8		1.8		-		-19.1		-19.1		-		-10.0		-10.0		-		-11.2		-11.2		-		-1.3

						Ыссык-Кульская область		-13.9		-13.9		-		-3.7		-6.1		-1.4		-24.2		-29.7		-20.7		-11.4		-11.4		-		-13.4		-13.4		-		-11.1		-11.1		-		-12.3		-12.3		-		-1.2

						Нарынская область		1.5		1.5		-		-19.6		-20.1		-19.0		-33.7		-35.3		-30.9		-9.5		-9.5		-		2.8		2.8		-		-5.6		-5.6		-		4.0		4.0		-		9.6

						Ошская область		-11.1		-11.1		-		-33.8		-30.2		-37.3		5.9		-0.6		14.6		13.0		13.0		-		9.8		9.8		-		24.0		24.0		-		32.6		32.6		-		8.5

						Таласская область		-10.1		-10.1		-		8.0		6.3		9.8		-25.9		-28.4		-23.3		-7.9		-7.9		-		9.8		9.8		-		-8.1		-8.1		-		-7.9		-7.9		-		0.2

						Чуйская область		-10.2		-10.2		-		-33.2		-28.8		-37.7		-10.4		-9.7		-5.6		7.4		7.4		-		8.6		8.6		-		19.1		19.1		-		11.1		11.1		-		-8.0

						г.Бишкек		-30.3		-30.3		-		-6.2		-7.9		-4.6		-12.3		-11.2		-8.1		-18.3		-18.3		-		-1.0		-1.0		-		-13.2		-13.2		-		12.9		12.9		-		26.1

						г.Ош		-19.9		-19.9		-		-9.8		-14.8		-4.8		-32.1		-37.2		-28.5		-2.6		-2.6		-		3.4		3.4		-		1.8		1.8		-		-26.6		-26.6		-		-28.4

				40		Орган местного самоуправления вашей территориальной  единицы (мэрия, айыл окмоту)		32.5		32.5		-		15.4		15.4		-		15.8		15.8		-		16.9		16.9		-		19.3		19.3		-		20.4		20.4		-		28.1		28.1		-		7.7

						Баткенская область		55.2		55.2		-		19.3		19.3		-		26.1		26.1		-		22.1		22.1		-		29.9		29.9		-		28.1		28.1		-		38.0		38.0		-		9.9

						Джалал-Абадская область		27.3		27.3		-		23.8		23.8		-		18.3		18.3		-		5.5		5.5		-		1.1		1.1		-		-4.5		-4.5		-		5.3		5.3		-		9.7

						Ыссык-Кульская область		42.1		42.1		-		38.7		38.7		-		2.4		2.4		-		4.5		4.5		-		17.3		17.3		-		17.3		17.3		-		26.9		26.9		-		9.6

						Нарынская область		46.9		46.9		-		13.7		13.7		-		-1.3		-1.3		-		19.4		19.4		-		29.3		29.3		-		21.2		21.2		-		25.9		25.9		-		4.7

						Ошская область		52.6		52.6		-		14.0		14.0		-		34.0		34.0		-		25.1		25.1		-		31.0		31.0		-		43.9		43.9		-		44.1		44.1		-		0.3

						Таласская область		55.4		55.4		-		24.2		24.2		-		21.5		21.5		-		13.1		13.1		-		30.3		30.3		-		17.4		17.4		-		26.2		26.2		-		8.9

						Чуйская область		32.4		32.4		-		-2.0		-2.0		-		16.7		16.7		-		16.5		16.5		-		23.1		23.1		-		19.7		19.7		-		18.7		18.7		-		-1.0

						г.Бишкек		-17.6		-17.6		-		-2.9		-2.9		-		-12.1		-12.1		-		-14.8		-14.8		-		3.8		3.8		-		-1.9		-1.9		-		29.0		29.0		-		30.9

						г.Ош		54.6		54.6		-		59.9		59.9		-		48.6		48.6		-		55.6		55.6		-		53.8		53.8		-		42.6		42.6		-		39.0		39.0		-		-3.6

		*		41		Районная госадминистрация		-		-		-		11.6		11.6		-		16.4		16.4		-		15.7		15.7		-		18.5		18.5		-		19.8		19.8		-		24.0		24.0		-		4.2

						Баткенская область		-		-		-		14.2		14.2		-		23.5		23.5		-		31.5		31.5		-		33.2		33.2		-		30.8		30.8		-		42.1		42.1		-		11.3

						Джалал-Абадская область		-		-		-		30.1		30.1		-		21.7		21.7		-		3.1		3.1		-		-1.2		-1.2		-		-4.6		-4.6		-		2.9		2.9		-		7.4

						Ыссык-Кульская область		-		-		-		33.9		33.9		-		8.1		8.1		-		7.5		7.5		-		15.7		15.7		-		16.8		16.8		-		24.6		24.6		-		7.8

						Нарынская область		-		-		-		13.9		13.9		-		-1.8		-1.8		-		19.4		19.4		-		28.3		28.3		-		23.8		23.8		-		18.1		18.1		-		-5.7

						Ошская область		-		-		-		10.3		10.3		-		38.4		38.4		-		33.4		33.4		-		36.2		36.2		-		45.9		45.9		-		42.2		42.2		-		-3.7

						Таласская область		-		-		-		27.1		27.1		-		23.1		23.1		-		25.1		25.1		-		27.4		27.4		-		22.1		22.1		-		24.5		24.5		-		2.4

						Чуйская область		-		-		-		-10.1		-10.1		-		14.8		14.8		-		14.2		14.2		-		21.6		21.6		-		17.4		17.4		-		20.4		20.4		-		3.0

						г.Бишкек		-		-		-		-2.3		-2.3		-		-10.5		-10.5		-		-11.6		-11.6		-		6.8		6.8		-		-1.0		-1.0		-		17.3		17.3		-		18.3

						г.Ош		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.0

				Примечание: * Наименование министерств указаны по последнему периоду,

								цифры предыдущих периодов указаны без учета реорганизаций.

						¹ - Индекс доверия населения

						² - Индекс личного доверия

						³ - Индекс качества услуг





Рейтинг

				Рейтинг ИДН во I полугодии2015г.																Рейтинг ИДН во II полугодии2015г.														Рейтинг ИДН во I полугодии 2016г.												Рейтинг ИДН во II полугодии 2016г.

				Министерства и ведомства КР				Iполугодие 2015г.												Министерства и ведомства КР				IIполугодие 2015г.										Министерства и ведомства КР		I полугодие 2016г.										Министерства и ведомства КР		II полугодие 2016г.

								ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4										ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4						ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4						ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4

				Рейтинг ведомств по Индексу Доверия Населения																Рейтинг ведомств по Индексу Доверия Населения				ИДН		Личное доверие		Уровень коррупции		Оценка деятельности				Рейтинг ведомств по Индексу Доверия Населения		ИДН		Личное доверие		Уровень коррупции		Оценка деятельности				Рейтинг ведомств по Индексу Доверия Населения		ИДН		Личное доверие		Уровень коррупции		Оценка деятельности

		24		Государственная служба исполнения наказаний при ПКР				-15.2		0.8		-33.7		-12.7						Государственное агентство связи при ПКР				55.5		60.9		48.8		56.8				Государственное агентство связи при ПКР		53.3		58.8		47.1		54.1				Государственное агенство связи при ПКР		50.4		58.2		40.6		52.3		15		Государственное агентство по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта при ПКР		46.5		52.7		41.1		45.6

		30		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР				-1.7		12.5		-19.0		1.4						Государственное агентство физической культуры и спорта при ПКР				49.9		55.8		46.6		47.3				Государственное агентство по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта при ПКР		46.5		54.2		43.0		42.3				Министерство чрезвычайных ситуаций КР		47.6		55.8		40.2		46.7		8		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		47.6		55.8		40.2		46.7

		32		Государственная служба по контролю наркотиков при ПКР				-7.8		8.0		-24.6		-6.8						Министерство культуры и туризма КР				45.6		50.5		43.4		42.9				Министерство чрезвычайных ситуаций КР		43.4		52.5		34.7		43.1				Государственное агентство по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта при ПКР		46.5		52.7		41.1		45.6		14		Государственное агенство связи при ПКР		50.4		58.2		40.6		52.3

		9		Министерство чрезвычайных ситуаций КР				47.4		54.1		42.7		45.4						Государственная служба исполнения наказаний при ПКР				-15.2		-1.7		-30.5		-13.3				Государственная служба исполнения 
наказаний при ПКР		-11.3		2.6		-28.7		-7.8				Государственная таможенная служба при ПКР		11.3		30.0		-13.3		17.1		29		Государственная служба по контролю наркотиков при ПКР		2.3		14.9		-16.7		8.8

		18		Государственное агенство связи при ПКР				57.2		63.6		50.7		57.4						Государственная служба по контролю наркотиков при ПКР				-3.0		10.4		-20.5		1.1				Государственная служба по контролю 
наркотиков при ПКР		-8.5		3.6		-27.3		-2.0				Государственная служба исполнения наказаний при ПКР		2.6		18.7		-18.3		7.3		22		Государственная служба исполнения наказаний при ПКР		2.6		18.7		-18.3		7.3

		19		Государственное агенство физической культуры и спорта при ПКР				52.2		57.6		51.7		47.5						Министерство здравоохранения КР				5.6		26.1		-20.0		10.8				Министерство здравоохранения КР		4.1		24.9		-24.2		11.4				Государственная служба по контролю наркотиков при ПКР		2.3		14.9		-16.7		8.8		24		Государственная таможенная служба при ПКР		11.3		30.0		-13.3		17.1

				Рейтинг ведомств по Индексу Личного Доверия Населения																Рейтинг ведомств по Индексу Личного Доверия Населения														Рейтинг ведомств по Индексу Личного Доверия Населения												Рейтинг ведомств по Индексу Личного Доверия Населения

																																3

		22		Государственное агентство антимонопольного    регулирования при ПКР				6.7		10.4		4.1		5.8						Государственное агентство связи при ПКР				55.5		60.9		48.8		56.8				Государственное агентство связи при ПКР		53.3		58.8		47.1		54.1				Государственное агенство связи при ПКР		50.4		58.2		40.6		52.3		15		Государственное агентство по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта при ПКР		46.5		52.7		41.1		45.6

		24		Государственная служба исполнения наказаний при ПКР				-15.2		0.8		-33.7		-12.7						Государственное агентство физической культуры и спорта при ПКР				49.9		55.8		46.6		47.3				Государственное агентство по делам молодёжи, физической культуры и спорта при ПКР		46.5		54.2		43.0		42.3				Министерство чрезвычайных ситуаций КР		47.6		55.8		40.2		46.7		8		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		47.6		55.8		40.2		46.7

		32		Государственная служба по контролю наркотиков при ПКР				-7.8		8.0		-24.6		-6.8						Министерство чрезвычайных ситуаций КР				45.0		51.9		36.8		46.4				Министерство чрезвычайных ситуаций КР		43.4		52.5		34.7		43.1				Государственное агентство по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта при ПКР		46.5		52.7		41.1		45.6		14		Государственное агенство связи при ПКР		50.4		58.2		40.6		52.3

		9		Министерство чрезвычайных ситуаций КР				47.4		54.1		42.7		45.4						Государственная инспекция по пищевой,ветеринарной и  фитосанитарной безопасности при ПКР				10.2		18.4		4.5		7.8				Государственная служба исполнения 
наказаний при ПКР		-11.3		2.6		-28.7		-7.8				Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР		18.0		27.0		8.9		18.1		29		Государственная служба по контролю наркотиков при ПКР		2.3		14.9		-16.7		8.8

		18		Государственное агенство связи при ПКР				57.2		63.6		50.7		57.4						Государственная служба по контролю наркотиков при ПКР				-3.0		10.4		-20.5		1.1				Государственная служба по контролю 
наркотиков при ПКР		-8.5		3.6		-27.3		-2.0				Государственная служба исполнения наказаний при ПКР		2.6		18.7		-18.3		7.3		22		Государственная служба исполнения наказаний при ПКР		2.6		18.7		-18.3		7.3

		19		Государственное агенство физической культуры и спорта при ПКР				52.2		57.6		51.7		47.5						Государственная служба исполнения наказаний при ПКР				-15.2		-1.7		-30.5		-13.3				Государственная служба по борьбе с 
экономическими преступлениями при ПКР		4.3		14.1		-8.0		6.8				Государственная служба по контролю наркотиков при ПКР		2.3		14.9		-16.7		8.8		32		Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР		18.0		27.0		8.9		18.1

				Рейтинг ведомств по Индексу Уровня Коррупции																Рейтинг ведомств по Индексу Уровня Коррупции														Рейтинг ведомств по Индексу Уровня Коррупции												Рейтинг ведомств по Индексу Уровня Коррупции

		12		Министерство здравоохранения КР				0.6		18.9		-26.1		8.8						Государственное агентство связи при ПКР				55.5		60.9		48.8		56.8				Государственное агентство связи при ПКР		53.3		58.8		47.1		54.1				Министерство культуры и туризма КР		45.6		51.9		43.2		41.8		38		Местная государственная администрация		43.7		49.4		40.9		40.7

		24		Государственная служба исполнения наказаний при ПКР				-15.2		0.8		-33.7		-12.7						Государственное агентство физической культуры и спорта при ПКР				49.9		55.8		46.6		47.3				Государственное агентство по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта при ПКР		46.5		54.2		43.0		42.3				Государственное агентство по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта при ПКР		46.5		52.7		41.1		45.6		15		Государственное агентство по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта при ПКР		46.5		52.7		41.1		45.6

		32		Государственная служба по контролю наркотиков при ПКР				-7.8		8.0		-24.6		-6.8						Министерство культуры и туризма КР				45.6		50.5		43.4		42.9				Министерство культуры, информации и туризма КР		40.3		47.0		37.9		35.9				Местная государственная администрация		43.7		49.4		40.9		40.7		11		Министерство культуры и туризма КР		45.6		51.9		43.2		41.8

		13		Министерство культуры и туризма КР				46.0		51.6		45.1		41.4						Государственная служба исполнения наказаний при ПКР				-15.2		-1.7		-30.5		-13.3				Государственная служба исполнения 
наказаний при ПКР		-11.3		2.6		-28.7		-7.8				Государственная таможенная служба при ПКР		11.3		30.0		-13.3		17.1		22		Государственная служба исполнения наказаний при ПКР		2.6		18.7		-18.3		7.3

		18		Государственное агенство связи при ПКР				57.2		63.6		50.7		57.4						Государственная служба по контролю наркотиков при ПКР				-3.0		10.4		-20.5		1.1				Государственная служба по контролю 
наркотиков при ПКР		-8.5		3.6		-27.3		-2.0				Государственная служба по контролю наркотиков при ПКР		2.3		14.9		-16.7		8.8		29		Государственная служба по контролю наркотиков при ПКР		2.3		14.9		-16.7		8.8

		19		Государственное агенство физической культуры и спорта при ПКР				52.2		57.6		51.7		47.5						Министерство здравоохранения КР				5.6		26.1		-20.0		10.8				Министерство здравоохранения КР		4.1		24.9		-24.2		11.4				Государственная служба исполнения наказаний при ПКР		2.6		18.7		-18.3		7.3		24		Государственная таможенная служба при ПКР		11.3		30.0		-13.3		17.1

				Рейтинг ведомств по Индексу Оценки Деятельности																Рейтинг ведомств по Индексу Оценки Деятельности														Рейтинг ведомств по Индексу Оценки Деятельности												Рейтинг ведомств по Индексу Оценки Деятельности

		20		Государственное агенство по строительству и региональному развитию при ПКР				1.1		12.8		-9.5		0.1						Государственное агентство связи при ПКР				55.5		60.9		48.8		56.8				Государственное агентство связи при ПКР		53.3		58.8		47.1		54.1				Государственное агенство связи при ПКР		50.4		58.2		40.6		52.3		14		Государственное агенство связи при ПКР		50.4		58.2		40.6		52.3

		24		Государственная служба исполнения наказаний при ПКР				-15.2		0.8		-33.7		-12.7						Государственное агентство физической культуры и спорта при ПКР				49.9		55.8		46.6		47.3				Министерство чрезвычайных ситуаций КР		43.4		52.5		34.7		43.1				Министерство чрезвычайных ситуаций КР		47.6		55.8		40.2		46.7		8		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		47.6		55.8		40.2		46.7

		32		Государственная служба по контролю наркотиков при ПКР				-7.8		8.0		-24.6		-6.8						Министерство чрезвычайных ситуаций КР				45.0		51.9		36.8		46.4				Государственное агентство по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта при ПКР		46.5		54.2		43.0		42.3				Государственное агентство по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта при ПКР		46.5		52.7		41.1		45.6		15		Государственное агентство по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта при ПКР		46.5		52.7		41.1		45.6

		9		Министерство чрезвычайных ситуаций КР				47.4		54.1		42.7		45.4						Государственная служба исполнения наказаний при ПКР				-15.2		-1.7		-30.5		-13.3				Государственная служба исполнения 
наказаний при ПКР		-11.3		2.6		-28.7		-7.8				Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР		18.7		27.9		12.1		16.1		34		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР		18.7		27.9		12.1		16.1

		18		Государственное агенство связи при ПКР				57.2		63.6		50.7		57.4						Государственная служба по контролю наркотиков при ПКР				-3.0		10.4		-20.5		1.1				Государственная служба по контролю 
наркотиков при ПКР		-8.5		3.6		-27.3		-2.0				Государственная служба по контролю наркотиков при ПКР		2.3		14.9		-16.7		8.8		29		Государственная служба по контролю наркотиков при ПКР		2.3		14.9		-16.7		8.8

		19		Государственное агенство физической культуры и спорта при ПКР				52.2		57.6		51.7		47.5						Государственная инспекция по пищевой,ветеринарной и  фитосанитарной безопасности при ПКР				10.2		18.4		4.5		7.8				Государственная инспекция по ветеринарной и 
фитосанитарной безопасности при ПКР		8.9		20.9		-0.7		6.5				Государственная служба исполнения наказаний при ПКР		2.6		18.7		-18.3		7.3		22		Государственная служба исполнения наказаний при ПКР		2.6		18.7		-18.3		7.3





Динамика ведомства (Рейтинг)

						ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4

		14		Государственное агенство связи при ПКР		48.7		56.3		37.9		52.0

		8		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		47.1		54.7		39.9		46.8

		15		Государственное агентство по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта при ПКР		45.3		52.3		38.3		45.2

		37		Аппарат полномочных представителей 
 Правительства КР в областях		43.7		49.8		38.9		42.3

		39		Орган местного самоуправления КР- мэрия 
 гг. Бишкек  и Ош		36.4		49.7		17.3		42.3

		11		Министерство культуры и туризма КР		45.5		51.5		42.9		42.1

		38		Местная государственная администрация		43.3		48.6		40.9		40.5

		35		Социальный фонд Кыргызской Республики		35.0		45.6		22.2		37.2

		26		Государственная регистрационная служба при ПКР		31.8		44.0		14.2		37.1

		17		Государственное агентство по делам местного самоуправления, межэтнических отношений при ПКР		37.9		42.5		35.3		36.0

		31		Фонд обязательного медицинского страхования при ПКР		35.8		44.5		27.4		35.5

		1		Министерство иностранных дел КР		35.8		46.1		26.0		35.4

		9		Министерство образования и науки КР		27.1		46.0		3.4		31.9

		28		Государственная служба интеллектуальной собственности  и  инноваций при ПКР		33.4		40.7		27.6		31.9

		19		Государственное агентство антимонопольного    регулирования при ПКР		30.4		38.5		22.3		30.3

		18		Государственное агентство по регулированию 
топливно-энергетического комплекса при ПКР		26.9		37.7		13.5		29.5

		3		Министерство юстиции КР		25.2		39.7		7.4		28.5

		6		Министерство сельского хозяйства и мелиорации КР		30.5		40.8		23.1		27.8

		7		Министерство транспорта и коммуникаций КР		27.4		40.4		15.0		26.9

		4		Министерство финансов КР		24.9		38.2		10.1		26.5

		12		Министерство труда и социального развития КР		27.6		36.7		20.0		26.1

		36		Высшая аттестационная комиссия Кыргызской Республики		22.1		33.3		7.1		25.9

		2		Министерство внутренних дел КР		17.0		34.9		-8.0		24.1

		30		Фонд государственных материальных резервов при ПКР		22.2		30.6		14.3		21.6

		23		Государственная налоговая служба при ПКР		17.3		30.2		0.3		21.4

		5		Министерство экономики КР		20.7		34.4		6.2		21.3

		21		Государственная служба миграции при ПКР		23.9		32.3		18.3		21.3

		20		Государственное агенство по геологии и минеральным ресурсам при ПКР		20.2		29.6		10.8		20.1

		10		Министерство здравоохранения КР		14.2		34.8		-11.9		19.9

		25		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР		17.9		27.7		6.6		19.5

		13		Государственное агенство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР		19.3		26.3		14.9		16.8

		27		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР		13.4		24.1		-0.5		16.7

		16		Государственное агентство архитектуры, 
строительства и жилищно-комунального 
хозяйства при ПКР		13.9		27.6		-2.5		16.5

		32		Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР		15.7		24.9		6.3		15.9

		33		Государственная инспекция по пищевой,ветеринарной и  фитосанитарной безопасности при ПКР		17.6		28.4		8.9		15.4

		24		Государственная таможенная служба при ПКР		8.9		26.3		-15.0		15.3

		34		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР		16.3		25.5		9.4		13.9

		29		Государственная служба по контролю наркотиков при ПКР		-1.5		10.0		-19.5		4.9

		22		Государственная служба исполнения наказаний при ПКР		-0.4		14.6		-20.7		4.8

		Примечание: * Наименование министерств указаны по последнему периоду, цифры предыдущих периодов указаны без учета реорганизаций.

				¹ - Индекс доверия населения

				² - Индекс личного доверия

				³ - Индекс уровня коррупции

				4 - Индекс оценки деятельности





Графики-рейтинг (2полуг.)

				Динамика индекса доверия населения по Министерствам и ведомствам КР за 2015г.

				Министерства и ведомства КР		II полугодие 2016г.

						ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4

				Свод: Кыргызская Республика		27.8		38.7		16.1		28.5

				Баткенская область		53.5		60.5		52.0		47.9

				Джалал-Абадская область		38.6		42.8		35.7		37.2

				Ыссык-Кульская область		20.9		26.6		19.6		16.6

				Нарынская область		17.2		35.5		-3.7		19.9

				Ошская область		26.9		49.7		0.1		30.9

				Таласская область		29.4		38.8		15.1		34.1

				Чуйская область		27.9		31.5		26.6		25.6

				г.Бишкек		7.8		22.1		-11.4		12.6

				г.Ош		37.4		45.8		25.4		40.8

						ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4

		29		Государственная служба по контролю наркотиков при ПКР		2.3		14.9		-16.7		8.8

		22		Государственная служба исполнения наказаний при ПКР		2.6		18.7		-18.3		7.3

		24		Государственная таможенная служба при ПКР		11.3		30.0		-13.3		17.1

		10		Министерство здравоохранения КР		16.3		37.1		-9.0		20.8

		27		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР		16.8		27.9		2.4		20.1

		16		Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-комунального хозяйства при ПКР		17.2		31.1		0.8		19.6

		32		Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР		18.0		27.0		8.9		18.1

		34		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР		18.7		27.9		12.1		16.1

		2		Министерство внутренних дел КР		19.1		37.5		-5.6		25.5

		33		Государственная инспекция по пищевой,ветеринарной и  фитосанитарной безопасности при ПКР		20.9		31.5		13.3		17.9

		25		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР		20.9		30.6		9.8		22.3

		13		Государственное агенство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР		21.5		27.9		17.6		18.9

		20		Государственное агенство по геологии и минеральным ресурсам при ПКР		21.5		30.5		13.2		20.9

		23		Государственная налоговая служба при ПКР		22.0		35.4		5.7		25.0

		5		Министерство экономики КР		23.6		37.6		9.5		23.8

		30		Фонд государственных материальных резервов при ПКР		23.8		32.3		16.1		23.0

		36		Высшая аттестационная комиссия Кыргызской Республики		24.1		35.6		9.3		27.5

		21		Государственная служба миграции при ПКР		26.3		34.7		21.3		22.9

		3		Министерство юстиции КР		27.4		42.0		9.7		30.4

				Кыргызская Республика		27.8		38.7		16.1		28.5

		7		Министерство транспорта и коммуникаций КР		28.4		41.3		16.3		27.6

		4		Министерство финансов КР		28.5		41.6		14.1		29.8

		18		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при ПКР		29.0		39.5		16.6		30.9

		9		Министерство образования и науки КР		29.8		48.4		7.1		33.9

		12		Министерство труда и социального развития КР		30.5		39.4		23.7		28.5

		6		Министерство сельского хозяйства и мелиорации КР		31.2		41.5		24.3		27.8

		19		Государственное агентство антимонопольного регулирования при ПКР		33.3		41.0		26.4		32.4

		28		Государственная служба интеллектуальной собственности  и  инноваций при ПКР		33.8		41.4		28.0		32.0

		26		Государственная регистрационная служба при ПКР		33.9		46.2		17.2		38.4

		1		Министерство иностранных дел КР		35.9		46.8		25.6		35.3

		39		Орган местного самоуправления КР- мэрии г. Бишкек  и г.Ош		36.4		49.7		17.3		42.3

		31		Фонд обязательного медицинского страхования при ПКР		37.2		46.3		28.6		36.7

		35		Социальный фонд Кыргызской Республики		38.3		48.7		26.2		40.0

		17		Государственное агентство по делам местного самоуправления, межэтнических отношений при ПКР		38.7		43.3		36.3		36.5

		38		Местная государственная администрация		43.7		49.4		40.9		40.7

		37		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		43.9		50.5		39.0		42.3

		11		Министерство культуры и туризма КР		45.6		51.9		43.2		41.8

		15		Государственное агентство по делам молодёжи, физической культуры и спорта при ПКР		46.5		52.7		41.1		45.6

		8		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		47.6		55.8		40.2		46.7

		14		Государственное агенство связи при ПКР		50.4		58.2		40.6		52.3

				Министерство экономики и антимонопольной политики КР

				Министерство энергетики и промышленности КР

				Министерство социального развития КР

				Министерство молодежи,труда и занятости КР

		Примечание: * Наименование министерств указаны по последнему периоду, цифры предыдущих периодов указаны без учета реорганизаций.

				¹ - Индекс доверия населения

				² - Индекс личного доверия

				³ - Индекс уровня коррупции

				4 - Индекс оценки деятельности

						ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4

		29		Государственная служба по контролю наркотиков при ПКР		14.9		40.6		52.3

		22		Государственная служба исполнения наказаний при ПКР		18.7		40.2		46.7

		32		Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР		27.0		41.1		45.6

		13		Государственное агенство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР		27.9		43.2		41.8

		27		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР		27.9		39.0		42.3

		34		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР		27.9		17.3		42.3

		24		Государственная таможенная служба при ПКР		30.0		40.9		40.7

		20		Государственное агенство по геологии и минеральным ресурсам при ПКР		30.5		26.2		40.0

		25		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР		30.6		7.1		33.9

		16		Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-комунального хозяйства при ПКР		31.1		25.6		35.3

		33		Государственная инспекция по пищевой,ветеринарной и  фитосанитарной безопасности при ПКР		31.5		28.6		36.7

		30		Фонд государственных материальных резервов при ПКР		32.3		17.2		38.4

		21		Государственная служба миграции при ПКР		34.7		36.3		36.5

		23		Государственная налоговая служба при ПКР		35.4		9.7		30.4

		36		Высшая аттестационная комиссия Кыргызской Республики		35.6		14.1		29.8

		10		Министерство здравоохранения КР		37.1		24.3		27.8

		2		Министерство внутренних дел КР		37.5		28.0		32.0

		5		Министерство экономики КР		37.6		16.3		27.6

				Кыргызская Республика		38.7		26.4		32.4

		12		Министерство труда и социального развития КР		39.4		16.6		30.9

		18		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при ПКР		39.5		23.7		28.5

		19		Государственное агентство антимонопольного регулирования при ПКР		41.0		16.1		28.5

		7		Министерство транспорта и коммуникаций КР		41.3		9.5		23.8

		28		Государственная служба интеллектуальной собственности  и  инноваций при ПКР		41.4		-5.6		25.5

		6		Министерство сельского хозяйства и мелиорации КР		41.5		-9.0		20.8

		4		Министерство финансов КР		41.6		9.3		27.5

		3		Министерство юстиции КР		42.0		5.7		25.0

		17		Государственное агентство по делам местного самоуправления, межэтнических отношений при ПКР		43.3		21.3		22.9

		26		Государственная регистрационная служба при ПКР		46.2		16.1		23.0

		31		Фонд обязательного медицинского страхования при ПКР		46.3		13.3		17.9

		1		Министерство иностранных дел КР		46.8		0.8		19.6

		9		Министерство образования и науки КР		48.4		9.8		22.3

		35		Социальный фонд Кыргызской Республики		48.7		13.2		20.9

		38		Местная государственная администрация		49.4		-13.3		17.1

		39		Орган местного самоуправления КР- мэрии г. Бишкек  и г.Ош		49.7		12.1		16.1

		37		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		50.5		2.4		20.1

		11		Министерство культуры и туризма КР		51.9		17.6		18.9

		15		Государственное агентство по делам молодёжи, физической культуры и спорта при ПКР		52.7		8.9		18.1

		8		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		55.8		-18.3		7.3

		14		Государственное агенство связи при ПКР		58.2		-16.7		8.8

						ИУК 3		ИОД 4

		22				-18.3		7.3		Государственная служба исполнения наказаний при ПКР

		29				-16.7		8.8		Государственная служба по контролю наркотиков при ПКР

		24				-13.3		17.1		Государственная таможенная служба при ПКР

		10				-9.0		20.8		Министерство здравоохранения КР

		2				-5.6		25.5		Министерство внутренних дел КР

		16		Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-комунального хозяйства при ПКР		0.8		19.6

		27		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР		2.4		20.1

		23		Государственная налоговая служба при ПКР		5.7		25.0

		9		Министерство образования и науки КР		7.1		33.9

		32		Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР		8.9		18.1

		36		Высшая аттестационная комиссия Кыргызской Республики		9.3		27.5

		5		Министерство экономики КР		9.5		23.8

		3		Министерство юстиции КР		9.7		30.4

		25		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР		9.8		22.3

		34		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР		12.1		16.1

		20		Государственное агенство по геологии и минеральным ресурсам при ПКР		13.2		20.9

		33		Государственная инспекция по пищевой,ветеринарной и  фитосанитарной безопасности при ПКР		13.3		17.9

		4		Министерство финансов КР		14.1		29.8

				Кыргызская Республика		16.1		28.5

		30		Фонд государственных материальных резервов при ПКР		16.1		23.0

		7		Министерство транспорта и коммуникаций КР		16.3		27.6

		18		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при ПКР		16.6		30.9

		26		Государственная регистрационная служба при ПКР		17.2		38.4

		39		Орган местного самоуправления КР- мэрии г. Бишкек  и г.Ош		17.3		42.3

		13		Государственное агенство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР		17.6		18.9

		21		Государственная служба миграции при ПКР		21.3		22.9

		12		Министерство труда и социального развития КР		23.7		28.5

		6		Министерство сельского хозяйства и мелиорации КР		24.3		27.8

		1		Министерство иностранных дел КР		25.6		35.3

		35		Социальный фонд Кыргызской Республики		26.2		40.0

		19		Государственное агентство антимонопольного регулирования при ПКР		26.4		32.4

		28		Государственная служба интеллектуальной собственности  и  инноваций при ПКР		28.0		32.0

		31		Фонд обязательного медицинского страхования при ПКР		28.6		36.7

		17		Государственное агентство по делам местного самоуправления, межэтнических отношений при ПКР		36.3		36.5

		37		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		39.0		42.3

		8		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		40.2		46.7

		14		Государственное агенство связи при ПКР		40.6		52.3

		38		Местная государственная администрация		40.9		40.7

		15		Государственное агентство по делам молодёжи, физической культуры и спорта при ПКР		41.1		45.6

		11		Министерство культуры и туризма КР		43.2		41.8

						ИОД 4

		22		Государственная служба исполнения наказаний при ПКР		7.3

		29		Государственная служба по контролю наркотиков при ПКР		8.8

		34		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР		16.1

		24		Государственная таможенная служба при ПКР		17.1

		33		Государственная инспекция по пищевой,ветеринарной и  фитосанитарной безопасности при ПКР		17.9

		32		Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР		18.1

		13		Государственное агенство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР		18.9

		16		Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-комунального хозяйства при ПКР		19.6

		27		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР		20.1

		10		Министерство здравоохранения КР		20.8

		20		Государственное агенство по геологии и минеральным ресурсам при ПКР		20.9

		25		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР		22.3

		21		Государственная служба миграции при ПКР		22.9

		30		Фонд государственных материальных резервов при ПКР		23.0

		5		Министерство экономики КР		23.8

		23		Государственная налоговая служба при ПКР		25.0

		2		Министерство внутренних дел КР		25.5

		36		Высшая аттестационная комиссия Кыргызской Республики		27.5

		7		Министерство транспорта и коммуникаций КР		27.6

		6		Министерство сельского хозяйства и мелиорации КР		27.8

				Кыргызская Республика		28.5

		12		Министерство труда и социального развития КР		28.5

		4		Министерство финансов КР		29.8

		3		Министерство юстиции КР		30.4

		18		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при ПКР		30.9

		28		Государственная служба интеллектуальной собственности  и  инноваций при ПКР		32.0

		19		Государственное агентство антимонопольного регулирования при ПКР		32.4

		9		Министерство образования и науки КР		33.9

		1		Министерство иностранных дел КР		35.3

		17		Государственное агентство по делам местного самоуправления, межэтнических отношений при ПКР		36.5

		31		Фонд обязательного медицинского страхования при ПКР		36.7

		26		Государственная регистрационная служба при ПКР		38.4

		35		Социальный фонд Кыргызской Республики		40.0

		38		Местная государственная администрация		40.7

		11		Министерство культуры и туризма КР		41.8

		39		Орган местного самоуправления КР- мэрии г. Бишкек  и г.Ош		42.3

		37		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		42.3

		15		Государственное агентство по делам молодёжи, физической культуры и спорта при ПКР		45.6

		8		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		46.7

		14		Государственное агенство связи при ПКР		52.3





Графики-рейтинг (2полуг.)

		



ИДН 1

Индекс доверия населения



Графики-рейтинг (1полуг.2017)

		



ИЛД 2

Индекс личного доверия гражданиеа к государству, II полугодие 2016г.



Лист2

		



ИУК 3

Индекс "Личное представление об уровне коррупции", II полугодие 2016г.



Графики-рейтинг (2полуг.2017)

		



ИОД 4

Индекс "Оценка деятельности", II полугодие 2016г.



Графики-рейтинг (2полуг.2018)

		

				Министерства и ведомства КР		I полугодие 2017г.

						ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4

				Свод: Кыргызская Республика		26.6		36.9		15.2		27.6

				Баткенская область		46.7		54.3		43.9		41.7

				Джалал-Абадская область		27.4		31.2		26.2		24.9

				Ыссык-Кульская область		12.8		20.3		9.5		8.5

				Нарынская область		22.6		38.8		6.5		22.6

				Ошская область		26.1		43.3		8.0		27.2

				Таласская область		32.4		39.7		19.5		38.0

				Чуйская область		31.7		35.1		27.0		33.0

				г.Бишкек		20.5		35.9		-0.1		25.6

				г.Ош		28.8		37.4		17.7		31.2

						ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4

		21		Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве КР		2.3		15.9		-15.0		5.9

		23		Государственная таможенная служба при Правительстве КР		7.8		24.4		-15.6		14.7

		10		Министерство здравоохранения КР		11.0		30.9		-15.6		17.6

		26		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве КР (Финансовая полиция)		12.9		25.5		-2.3		15.5

		2		Министерство внутренних дел КР		13.0		29.1		-9.1		18.9

		32		Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве КР		17.5		26.3		12.4		13.8

		17		Государственная агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР		18.4		32.3		2.9		19.8

		22		Государственная налоговая служба при Правительстве КР		18.5		30.8		0.6		24.1

		5		Министерство экономики КР		19.1		32.5		3.7		21.1

		24		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым 
рынком при Правительстве КР		19.3		28.1		9.0		20.8

		4		Министерство финансов КР		19.9		33.3		3.2		23.3

		31		Фонд по управлению государственным имуществом 
при Правительстве КР		20.7		29.6		12.3		20.1

		33		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве КР		20.9		29.1		15.8		17.9

		29		Фонд государственных материальных резервов 
при Правительстве КР		22.0		29.3		15.4		21.4

		3		Министерство юстиции КР		22.8		35.9		6.3		26.1

		7		Министерство транспорта и дорог КР		23.8		36.6		10.3		24.6

		9		Министерство образования и науки КР		24.3		40.9		0.6		31.2

		15		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР		24.3		31.7		21.2		20.2

		35		Высшая аттестационная комиссия КР		24.6		34.3		12.7		26.9

				Кыргызская Республика		26.6		36.9		15.2		27.6

		18		Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве КР		26.7		36.0		17.0		27.1

		28		Государственная служба миграции при Правительстве КР		26.8		33.9		19.7		26.8

		12		Министерство труда и социального развития КР		27.2		36.0		20.7		25.0

		13		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР		27.6		38.0		16.5		28.4

		19		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве КР		27.8		36.6		16.3		30.6

		6		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности 
и мелиорации КР		31.0		39.7		24.6		28.6

		30		Фонд обязательного медицинского страхования 
при Правительстве КР		32.4		41.6		22.8		32.8

		25		Государственная регистрационная служба при Правительстве КР		33.2		44.8		16.9		37.7

		34		Социальный фонд КР		33.9		44.5		23.0		34.3

		1		Министерство иностранных дел КР		34.2		45.3		22.7		34.5

		27		Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР		36.6		42.9		30.9		36.0

		36		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		36.7		43.5		32.3		34.3

		20		Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве КР		39.1		43.6		36.7		36.8

		38		Местная государственная администрация		40.6		48.6		35.4		37.9

		37		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош		42.9		55.3		21.9		51.4

		8		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		45.0		53.2		37.6		44.3

		11		Министерство культуры, туризма и информации  КР		45.7		51.6		42.3		43.1

		16		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве КР		48.6		53.8		45.2		46.9

		14		Государственный комитет информационных технологий и связи КР		49.4		55.0		43.5		49.7

		Примечание: * Наименование министерств указаны по последнему периоду, цифры предыдущих периодов указаны без учета реорганизаций.

				¹ - Индекс доверия населения

				² - Индекс личного доверия

				³ - Индекс личного представления об уровне коррупции

				4 - Индекс оценки деятельности

						ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4

		21		Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве КР		15.9		-15.0		5.9

		23		Государственная таможенная служба при Правительстве КР		24.4		-15.6		14.7

		26		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве КР (Финансовая полиция)		25.5		-2.3		15.5

		32		Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве КР		26.3		12.4		13.8

		24		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым 
рынком при Правительстве КР		28.1		9.0		20.8

		33		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве КР		29.1		15.8		17.9

		2		Министерство внутренних дел КР		29.1		-9.1		18.9

		29		Фонд государственных материальных резервов при Правительстве КР		29.3		15.4		21.4

		31		Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве КР		29.6		12.3		20.1

		22		Государственная налоговая служба при Правительстве КР		30.8		0.6		24.1

		10		Министерство здравоохранения КР		30.9		-15.6		17.6

		15		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР		31.7		21.2		20.2

		17		Государственная агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР		32.3		2.9		19.8

		5		Министерство экономики КР		32.5		3.7		21.1

		4		Министерство финансов КР		33.3		3.2		23.3

		28		Государственная служба миграции при Правительстве КР		33.9		19.7		26.8

		35		Высшая аттестационная комиссия КР		34.3		12.7		26.9

		3		Министерство юстиции КР		35.9		6.3		26.1

		18		Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве КР		36.0		17.0		27.1

		12		Министерство труда и социального развития КР		36.0		20.7		25.0

		7		Министерство транспорта и дорог КР		36.6		10.3		24.6

		19		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве КР		36.6		16.3		30.6

				Кыргызская Республика		36.9		15.2		27.6

		13		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР		38.0		16.5		28.4

		6		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР		39.7		24.6		28.6

		9		Министерство образования и науки КР		40.9		0.6		31.2

		30		Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве КР		41.6		22.8		32.8

		27		Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР		42.9		30.9		36.0

		36		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		43.5		32.3		34.3

		20		Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве КР		43.6		36.7		36.8

		34		Социальный фонд КР		44.5		23.0		34.3

		25		Государственная регистрационная служба при Правительстве КР		44.8		16.9		37.7

		1		Министерство иностранных дел КР		45.3		22.7		34.5

		38		Местная государственная администрация		48.6		35.4		37.9

		11		Министерство культуры, туризма и информации  КР		51.6		42.3		43.1

		8		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		53.2		37.6		44.3

		16		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве КР		53.8		45.2		46.9

		14		Государственный комитет информационных технологий и связи КР		55.0		43.5		49.7

		37		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош		55.3		21.9		51.4

						ИУК 3		ИОД 4

		23				-15.6		14.7		Государственная таможенная служба при Правительстве КР

		10				-15.6		17.6		Министерство здравоохранения КР

		21				-15.0		5.9		Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве КР

		2				-9.1		18.9		Министерство внутренних дел КР

		26				-2.3		15.5		Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР (Финпол)

		9		Министерство образования и науки КР		0.6		31.2

		22		Государственная налоговая служба при Правительстве КР		0.6		24.1

		17		Госагентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР		2.9		19.8

		4		Министерство финансов КР		3.2		23.3

		5		Министерство экономики КР		3.7		21.1

		3		Министерство юстиции КР		6.3		26.1

		24		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР		9.0		20.8

		7		Министерство транспорта и дорог КР		10.3		24.6

		31		Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве КР		12.3		20.1

		32		Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве КР		12.4		13.8

		35		Высшая аттестационная комиссия КР		12.7		26.9

				Кыргызская Республика		15.2		27.6

		29		Фонд государственных материальных резервов при Правительстве КР		15.4		21.4

		33		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве КР		15.8		17.9

		19		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве КР		16.3		30.6

		13		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР		16.5		28.4

		25		Государственная регистрационная служба при Правительстве КР		16.9		37.7

		18		Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве КР		17.0		27.1

		28		Государственная служба миграции при Правительстве КР		19.7		26.8

		12		Министерство труда и социального развития КР		20.7		25.0

		15		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР		21.2		20.2

		37		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош		21.9		51.4

		1		Министерство иностранных дел КР		22.7		34.5

		30		Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве КР		22.8		32.8

		34		Социальный фонд КР		23.0		34.3

		6		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР		24.6		28.6

		27		Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР		30.9		36.0

		36		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		32.3		34.3

		38		Местная государственная администрация		35.4		37.9

		20		Госагентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве КР		36.7		36.8

		8		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		37.6		44.3

		11		Министерство культуры, туризма и информации  КР		42.3		43.1

		14		Государственный комитет информационных технологий и связи КР		43.5		49.7

		16		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве КР		45.2		46.9

						ИОД 4

		21		Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве КР		5.9

		32		Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР		13.8

		23		Государственная таможенная служба при Правительстве КР		14.7

		26		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР (Финпол)		15.5

		10		Министерство здравоохранения КР		17.6

		33		Госинспекция по экологической и технической безопасности при ПКР		17.9

		2		Министерство внутренних дел КР		18.9

		17		Госагентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР		19.8

		31		Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве КР		20.1

		15		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР		20.2

		24		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР		20.8

		5		Министерство экономики КР		21.1

		29		Фонд государственных материальных резервов при Правительстве КР		21.4

		4		Министерство финансов КР		23.3

		22		Государственная налоговая служба при Правительстве КР		24.1

		7		Министерство транспорта и дорог КР		24.6

		12		Министерство труда и социального развития КР		25.0

		3		Министерство юстиции КР		26.1

		28		Государственная служба миграции при Правительстве КР		26.8

		35		Высшая аттестационная комиссия КР		26.9

		18		Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве КР		27.1

				Кыргызская Республика		27.6

		13		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР		28.4

		6		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР		28.6

		19		Госагентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при ПКР		30.6

		9		Министерство образования и науки КР		31.2

		30		Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве КР		32.8

		34		Социальный фонд КР		34.3

		36		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		34.3

		1		Министерство иностранных дел КР		34.5

		27		Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР		36.0

		20		Госагентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при ПКР		36.8

		25		Государственная регистрационная служба при Правительстве КР		37.7

		38		Местная государственная администрация		37.9

		11		Министерство культуры, туризма и информации  КР		43.1

		8		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		44.3

		16		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве КР		46.9

		14		Государственный комитет информационных технологий и связи КР		49.7

		37		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош		51.4

				Министерства и ведомства КР		Iполугодие 2015г.								IIполугодие 2015г.								Iполугодие 2016г.								IIполугодие 2016г.								Iполугодие 2017г.

						ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4

										2015-I								2015-II								2016-I								2015-II								2017-I

				Кыргызская Республика		18.5		28.6		8.7		18.1		22.0		31.6		10.8		23.5		19.5		30.0		8.5		20.0		27.8		38.7		16.1		28.5		26.6		36.9		15.2		27.6

				Баткенская область		42.4		54.0		38.6		34.7		37.3		48.3		34.2		29.4		40.1		44.6		35.6		40.0		53.5		60.5		52.0		47.9		46.7		54.3		43.9		41.7

				Джалал-Абадская область		26.2		32.0		18.2		28.2		41.5		50.1		30.8		43.6		40.4		46.4		36.1		38.7		38.6		42.8		35.7		37.2		27.4		31.2		26.2		24.9

				Ыссык-Кульская область		28.0		39.3		16.9		27.8		1.2		13.8		-8.8		-1.5		13.5		24.0		4.0		12.5		20.9		26.6		19.6		16.6		12.8		20.3		9.5		8.5

				Нарынская область		21.5		34.1		5.1		25.1		13.8		26.3		-5.4		20.6		36.7		48.6		23.8		37.8		17.2		35.5		-3.7		19.9		22.6		38.8		6.5		22.6

				Ошская область		24.5		39.8		11.0		22.7		29.3		35.5		18.0		34.3		22.2		36.7		10.8		19.2		26.9		49.7		0.1		30.9		26.1		43.3		8.0		27.2

				Таласская область		32.8		43.7		17.7		37.2		32.6		44.3		16.9		36.4		37.4		49.0		23.6		39.5		29.4		38.8		15.1		34.1		32.4		39.7		19.5		38.0

				Чуйская область		2.1		6.9		-2.8		2.2		30.3		33.8		25.7		31.4		16.4		20.8		12.0		16.4		27.9		31.5		26.6		25.6		31.7		35.1		27.0		33.0

				г.Бишкек		0.8		11.0		-8.9		0.3		7.2		20.9		-9.0		9.6		2.1		16.9		-16.8		6.3		7.8		22.1		-11.4		12.6		20.5		35.9		-0.1		25.6

				г.Ош		12.5		27.5		-2.5		12.5		17.5		25.0		10.6		16.9		18.3		27.2		8.5		19.1		37.4		45.8		25.4		40.8		28.8		37.4		17.7		31.2

						2015-I полугодие		2015-II  полугодие		2016-I  полугодие		2016-II  полугодие		2017-I  полугодие

				Индекс личного представления об уровне коррупции, Кыргызская Республика		8.7		10.8		8.5		16.1		15.2





Графики-рейтинг (2полуг.2018)

		



ИДН 1

Индекс доверия населения, I полугодие 2017г.



		



Индекс личного доверия гражданиеа к государству, I полугодие 2017г.



		



Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР (Финпол)

Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве КР

Министерство внутренних дел КР

Государственная таможенная служба при Правительстве КР

Министерство здравоохранения КР

Индекс "Личное представление об уровне коррупции", I полугодие 2017г.

15,2



		



Индекс "Оценка деятельности", I полугодие 2017г.



		



Индекс личного представления об уровне коррупции, Кыргызская Республика



		





		Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве КР

		Государственная таможенная служба при Правительстве КР

		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве КР (Финансовая полиция)

		Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве КР

		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым 
рынком при Правительстве КР

		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве КР

		Министерство внутренних дел КР

		Фонд государственных материальных резервов при Правительстве КР

		Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве КР

		Государственная налоговая служба при Правительстве КР

		Министерство здравоохранения КР

		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР

		Государственная агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР

		Министерство экономики КР

		Министерство финансов КР

		Государственная служба миграции при Правительстве КР

		Высшая аттестационная комиссия КР

		Министерство юстиции КР

		Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве КР

		Министерство труда и социального развития КР

		Министерство транспорта и дорог КР

		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве КР

		Кыргызская Республика

		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР

		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР

		Министерство образования и науки КР

		Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве КР

		Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР

		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях

		Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве КР

		Социальный фонд КР

		Государственная регистрационная служба при Правительстве КР

		Министерство иностранных дел КР

		Местная государственная администрация

		Министерство культуры, туризма и информации  КР

		Министерство чрезвычайных ситуаций КР

		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве КР

		Государственный комитет информационных технологий и связи КР

		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош



Индекс личного доверия гражданиеа к государству, I полугодие 2017г.

15.8923400102

24.3714111913

25.5214758705

26.2887289067

28.1223244543

29.0745093547

29.1011408713

29.2799307555

29.6191560074

30.8118836999

30.9157670404

31.6630404384

32.3373944106

32.4675569426
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33.9151097267
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35.9707962463
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36.5917392127

36.8920108405

37.9875819377

39.668949575

40.9343381673

41.6407720152

42.9036810714

43.4688246257

43.6139995731

44.5045343561

44.8273764273

45.32562442

48.6095172975

51.576616179

53.1630085046

53.8058076997

54.9662919922

55.3286292476



		Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве КР

		Государственная таможенная служба при Правительстве КР

		Министерство здравоохранения КР

		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве КР (Финансовая полиция)

		Министерство внутренних дел КР

		Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве КР

		Государственная агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР

		Государственная налоговая служба при Правительстве КР

		Министерство экономики КР

		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым 
рынком при Правительстве КР

		Министерство финансов КР

		Фонд по управлению государственным имуществом 
при Правительстве КР

		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве КР

		Фонд государственных материальных резервов 
при Правительстве КР

		Министерство юстиции КР

		Министерство транспорта и дорог КР

		Министерство образования и науки КР

		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР

		Высшая аттестационная комиссия КР

		Кыргызская Республика

		Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве КР

		Государственная служба миграции при Правительстве КР

		Министерство труда и социального развития КР

		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР

		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве КР

		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности 
и мелиорации КР

		Фонд обязательного медицинского страхования 
при Правительстве КР

		Государственная регистрационная служба при Правительстве КР

		Социальный фонд КР

		Министерство иностранных дел КР

		Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР

		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях

		Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве КР

		Местная государственная администрация

		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош

		Министерство чрезвычайных ситуаций КР

		Министерство культуры, туризма и информации  КР

		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве КР

		Государственный комитет информационных технологий и связи КР



ИДН 1

Индекс доверия населения, I полугодие 2017г.

2.2638493024

7.8113792021

10.9676268313

12.9159190597

12.9629074063

17.4962414876

18.3732152693

18.4972372635

19.0879437331

19.2784722119

19.9436859475

20.6754580933

20.9242184151

22.013664032

22.7731748915

23.8218113092

24.2554500746

24.3349914958

24.6207158907

26.5644755946

26.6824726013

26.8023886646

27.2283466798

27.6194809985

27.8143032812

30.9569903462

32.3947162604

33.1545546982

33.9225745468

34.1870253238

36.6229611588

36.6969106994

39.0550369479

40.6463224311

42.8781918278

45.0455854116

45.650833578

48.6402998926

49.4014639336



		

																																																										Индекс доверия населения		Личное доверие гражданина к государству		Личное представление об уровне коррупции в государственных органах исполнительной власти и органах местного самоуправления

																																																										ИДН		ИЛД		ИУК		ИОД

																																																						1		Кыргызякая Республика		30.7		40.6		20.2		31.1

																																																						2		Министерство иностранных дел КР		39.7		48.4		31.8		39.0

				Министерства и ведомства КР		I полугодие 2017г.																																																3		Министерство внутренних дел КР		14.5		30.0		-6.5		20.1

						ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4																																										4		Министерство юстиции КР		27.8		41.0		11.8		30.5

				Свод: Кыргызская Республика		26.6		36.9		15.2		27.6																																										5		Министерство финансов КР		26.4		38.9		11.6		28.5

				Баткенская область		46.7		54.3		43.9		41.7																																										6		Министерство экономики КР		26.2		37.9		13.6		27.1

				Джалал-Абадская область		27.4		31.2		26.2		24.9																																										7		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности 
и мелиорации КР		35.8		43.6		30.3		33.4

				Ыссык-Кульская область		12.8		20.3		9.5		8.5																																										8		Министерство транспорта и дорог КР		31.6		43.1		18.9		33.0

				Нарынская область		22.6		38.8		6.5		22.6																																										9		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		47.0		54.4		40.4		46.1

				Ошская область		26.1		43.3		8.0		27.2																																										10		Министерство образования и науки КР		29.0		45.4		8.9		32.9

				Таласская область		32.4		39.7		19.5		38.0																																										11		Министерство здравоохранения КР		14.3		34.2		-9.0		17.8

				Чуйская область		31.7		35.1		27.0		33.0																																										12		Министерство культуры, туризма и информации  КР		45.7		53.4		41.2		42.5

				г.Бишкек		20.5		35.9		-0.1		25.6																																										13		Министерство труда и социального развития КР		29.4		38.3		22.5		27.4

				г.Ош		28.8		37.4		17.7		31.2																																										14		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР		32.8		41.3		24.1		33.0

																																																						15		Государственный комитет информационных технологий и связи КР		51.5		56.2		47.2		51.2

						ИДН		ИЛД		ИУК		ИОД																																										16		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР		28.3		35.9		23.4		25.6

		22		Государственная служба исполнения наказаний при ПКР		4.9		18.6		-10.3		6.4																																										17		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при ПКР		50.3		55.7		46.4		49.0

		24		Государственная таможенная служба при ПКР		9.1		26.2		-11.4		12.6																																										18		Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР		21.0		32.9		7.2		22.9

		11		Министерство здравоохранения КР		14.3		34.2		-9.0		17.8																																										19		Государственное агентство антимонопольного регулирования при ПКР		28.1		37.0		20.1		27.2

		3		Министерство внутренних дел КР		14.5		30.0		-6.5		20.1																																										20		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при ПКР		34.0		43.4		22.9		35.7

		27		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР (Финансовая полиция)		17.3		28.2		3.6		20.1																																										21		Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при ПКР		42.0		45.7		39.8		40.4

		23		Государственная налоговая служба при ПКР		20.5		35.0		2.6		24.0																																										22		Государственная служба исполнения наказаний при ПКР		4.9		18.6		-10.3		6.4

		18		Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР		21.0		32.9		7.2		22.9																																										23		Государственная налоговая служба при ПКР		20.5		35.0		2.6		24.0

		25		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР		23.2		33.0		12.2		24.3																																										24		Государственная таможенная служба при ПКР		9.1		26.2		-11.4		12.6

		33		Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР		24.8		33.0		17.9		23.6																																										25		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым 
рынком при ПКР		23.2		33.0		12.2		24.3

		34		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР		26.1		33.5		21.8		23.0																																										26		Государственная регистрационная служба при ПКР		35.3		46.7		21.1		38.1

		6		Министерство экономики КР		26.2		37.9		13.6		27.1																																										27		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР (Финансовая полиция)		17.3		28.2		3.6		20.1

		5		Министерство финансов КР		26.4		38.9		11.6		28.5																																										28		Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР		40.5		46.2		35.9		39.4

		32		Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР		27.6		36.2		19.6		26.8																																										29		Государственная служба миграции при ПКР		32.3		38.5		28.3		30.1

		4		Министерство юстиции КР		27.8		41.0		11.8		30.5																																										30		Фонд государственных материальных резервов 
при ПКР		30.1		36.8		22.9		30.5

		19		Государственное агентство антимонопольного регулирования при ПКР		28.1		37.0		20.1		27.2																																										31		Фонд обязательного медицинского страхования 
при ПКР		35.2		44.7		26.3		34.4

		16		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР		28.3		35.9		23.4		25.6																																										32		Фонд по управлению государственным имуществом 
при ПКР		27.6		36.2		19.6		26.8

		10		Министерство образования и науки КР		29.0		45.4		8.9		32.9																																										33		Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР		24.8		33.0		17.9		23.6

		13		Министерство труда и социального развития КР		29.4		38.3		22.5		27.4																																										34		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР		26.1		33.5		21.8		23.0

		30		Фонд государственных материальных резервов при ПКР		30.1		36.8		22.9		30.5																																										35		Социальный фонд КР		35.8		46.1		25.0		36.4

		1		Кыргызская Республика		30.7		40.6		20.2		31.1																																										36		Высшая аттестационная комиссия КР		31.6		42.8		18.5		33.7

		36		Высшая аттестационная комиссия КР		31.6		42.8		18.5		33.7																																										37		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		45.4		50.8		41.7		43.5

		8		Министерство транспорта и дорог КР		31.6		43.1		18.9		33.0																																										38		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош		38.4		54.6		13.5		46.9

		29		Государственная служба миграции при ПКР		32.3		38.5		28.3		30.1																																										39		Местная государственная администрация		47.2		52.9		43.0		45.7

		14		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР		32.8		41.3		24.1		33.0

		20		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при ПКР		34.0		43.4		22.9		35.7

		31		Фонд обязательного медицинского страхования при ПКР		35.2		44.7		26.3		34.4

		26		Государственная регистрационная служба при ПКР		35.3		46.7		21.1		38.1

		7		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР		35.8		43.6		30.3		33.4

		35		Социальный фонд КР		35.8		46.1		25.0		36.4

		38		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош		38.4		54.6		13.5		46.9

		2		Министерство иностранных дел КР		39.7		48.4		31.8		39.0

		28		Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР		40.5		46.2		35.9		39.4

		21		Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при ПКР		42.0		45.7		39.8		40.4

		37		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		45.4		50.8		41.7		43.5

		12		Министерство культуры, туризма и информации  КР		45.7		53.4		41.2		42.5

		9		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		47.0		54.4		40.4		46.1

		39		Местная государственная администрация		47.2		52.9		43.0		45.7

		17		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при ПКР		50.3		55.7		46.4		49.0

		15		Государственный комитет информационных технологий и связи КР		51.5		56.2		47.2		51.2

		Примечание: * Наименование министерств указаны по последнему периоду, цифры предыдущих периодов указаны без учета реорганизаций.

				¹ - Индекс доверия населения

				² - Индекс личного доверия

				³ - Индекс личного представления об уровне коррупции

				4 - Индекс оценки деятельности

						ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4

		22		Государственная служба исполнения наказаний при ПКР		18.6		-10.3		6.4

		24		Государственная таможенная служба при ПКР		26.2		-11.4		12.6

		27		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР (Финансовая полиция)		28.2		3.6		20.1

		3		Министерство внутренних дел КР		30.0		-6.5		20.1

		18		Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР		32.9		7.2		22.9

		25		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР		33.0		12.2		24.3

		33		Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР		33.0		17.9		23.6

		34		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР		33.5		21.8		23.0

		11		Министерство здравоохранения КР		34.2		-9.0		17.8

		23		Государственная налоговая служба при ПКР		35.0		2.6		24.0

		16		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР		35.9		23.4		25.6

		32		Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР		36.2		19.6		26.8

		30		Фонд государственных материальных резервов при ПКР		36.8		22.9		30.5

		19		Государственное агентство антимонопольного регулирования при ПКР		37.0		20.1		27.2

		6		Министерство экономики КР		37.9		13.6		27.1

		13		Министерство труда и социального развития КР		38.3		22.5		27.4

		29		Государственная служба миграции при ПКР		38.5		28.3		30.1

		5		Министерство финансов КР		38.9		11.6		28.5

		1		Кыргызская Республика		40.6		20.2		31.1

		4		Министерство юстиции КР		41.0		11.8		30.5

		14		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР		41.3		24.1		33.0

		36		Высшая аттестационная комиссия КР		42.8		18.5		33.7

		8		Министерство транспорта и дорог КР		43.1		18.9		33.0

		20		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при ПКР		43.4		22.9		35.7

		7		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР		43.6		30.3		33.4

		31		Фонд обязательного медицинского страхования при ПКР		44.7		26.3		34.4

		10		Министерство образования и науки КР		45.4		8.9		32.9

		21		Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при ПКР		45.7		39.8		40.4

		35		Социальный фонд КР		46.1		25.0		36.4

		28		Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР		46.2		35.9		39.4

		26		Государственная регистрационная служба при ПКР		46.7		21.1		38.1

		2		Министерство иностранных дел КР		48.4		31.8		39.0

		37		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		50.8		41.7		43.5

		39		Местная государственная администрация		52.9		43.0		45.7

		12		Министерство культуры, туризма и информации  КР		53.4		41.2		42.5

		9		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		54.4		40.4		46.1

		38		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош		54.6		13.5		46.9

		17		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при ПКР		55.7		46.4		49.0

		15		Государственный комитет информационных технологий и связи КР		56.2		47.2		51.2

						ИУК 3		ИОД 4

		24				-11.4		31.1		Государственная таможенная служба при ПКР

		22				-10.3		39.0		Государственная служба исполнения наказаний при ПКР

		11				-9.0		20.1		Министерство здравоохранения КР

		3				-6.5		30.5		Министерство внутренних дел КР

		23		Государственная налоговая служба при ПКР		2.6		28.5

		27		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР (Финансовая полиция)		3.6		27.1

		18		Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР		7.2		33.4

		10		Министерство образования и науки КР		8.9		33.0

		5		Министерство финансов КР		11.6		46.1

		4		Министерство юстиции КР		11.8		32.9

		25		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР		12.2		17.8

		38		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош		13.5		42.5

		6		Министерство экономики КР		13.6		27.4

		33		Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР		17.9		33.0

		36		Высшая аттестационная комиссия КР		18.5		51.2

		8		Министерство транспорта и дорог КР		18.9		25.6

		32		Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР		19.6		49.0

		19		Государственное агентство антимонопольного регулирования при ПКР		20.1		22.9

		1		Кыргызская Республика		20.2		27.2

		26		Государственная регистрационная служба при ПКР		21.1		35.7

		34		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР		21.8		40.4

		13		Министерство труда и социального развития КР		22.5		6.4

		20		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при ПКР		22.9		24.0

		30		Фонд государственных материальных резервов при ПКР		22.9		12.6

		16		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР		23.4		24.3

		14		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР		24.1		38.1

		35		Социальный фонд КР		25.0		20.1

		31		Фонд обязательного медицинского страхования при ПКР		26.3		39.4

		29		Государственная служба миграции при ПКР		28.3		30.1

		7		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР		30.3		30.5

		2		Министерство иностранных дел КР		31.8		34.4

		28		Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР		35.9		26.8

		21		Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при ПКР		39.8		23.6

		9		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		40.4		23.0

		12		Министерство культуры, туризма и информации  КР		41.2		36.4

		37		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		41.7		33.7

		39		Местная государственная администрация		43.0		43.5

		17		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при ПКР		46.4		46.9

		15		Государственный комитет информационных технологий и связи КР		47.2		45.7

						ИОД 4

		22		Государственная служба исполнения наказаний при ПКР		6.4

		24		Государственная таможенная служба при ПКР		12.6

		11		Министерство здравоохранения КР		17.8

		3		Министерство внутренних дел КР		20.1

		27		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР (Финансовая полиция)		20.1

		18		Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР		22.9

		34		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР		23.0

		33		Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР		23.6

		23		Государственная налоговая служба при ПКР		24.0

		25		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР		24.3

		16		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР		25.6

		32		Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР		26.8

		6		Министерство экономики КР		27.1

		19		Государственное агентство антимонопольного регулирования при ПКР		27.2

		13		Министерство труда и социального развития КР		27.4

		5		Министерство финансов КР		28.5

		29		Государственная служба миграции при ПКР		30.1

		30		Фонд государственных материальных резервов при ПКР		30.5

		4		Министерство юстиции КР		30.5

		1		Кыргызская Республика		31.1

		10		Министерство образования и науки КР		32.9

		8		Министерство транспорта и дорог КР		33.0

		14		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР		33.0

		7		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР		33.4

		36		Высшая аттестационная комиссия КР		33.7

		31		Фонд обязательного медицинского страхования при ПКР		34.4

		20		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при ПКР		35.7

		35		Социальный фонд КР		36.4

		26		Государственная регистрационная служба при ПКР		38.1

		2		Министерство иностранных дел КР		39.0

		28		Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР		39.4

		21		Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при ПКР		40.4

		12		Министерство культуры, туризма и информации  КР		42.5

		37		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		43.5

		39		Местная государственная администрация		45.7

		9		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		46.1

		38		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош		46.9

		17		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при ПКР		49.0

		15		Государственный комитет информационных технологий и связи КР		51.2

				Министерства и ведомства КР		Iполугодие 2015г.								IIполугодие 2015г.								Iполугодие 2016г.								IIполугодие 2016г.								Iполугодие 2017г.

						ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4

										2015-I								2015-II								2016-I								2015-II								2017-I

				Кыргызская Республика		18.5		28.6		8.7		18.1		22.0		31.6		10.8		23.5		19.5		30.0		8.5		20.0		27.8		38.7		16.1		28.5		26.6		36.9		15.2		27.6

				Баткенская область		42.4		54.0		38.6		34.7		37.3		48.3		34.2		29.4		40.1		44.6		35.6		40.0		53.5		60.5		52.0		47.9		46.7		54.3		43.9		41.7

				Джалал-Абадская область		26.2		32.0		18.2		28.2		41.5		50.1		30.8		43.6		40.4		46.4		36.1		38.7		38.6		42.8		35.7		37.2		27.4		31.2		26.2		24.9

				Ыссык-Кульская область		28.0		39.3		16.9		27.8		1.2		13.8		-8.8		-1.5		13.5		24.0		4.0		12.5		20.9		26.6		19.6		16.6		12.8		20.3		9.5		8.5

				Нарынская область		21.5		34.1		5.1		25.1		13.8		26.3		-5.4		20.6		36.7		48.6		23.8		37.8		17.2		35.5		-3.7		19.9		22.6		38.8		6.5		22.6

				Ошская область		24.5		39.8		11.0		22.7		29.3		35.5		18.0		34.3		22.2		36.7		10.8		19.2		26.9		49.7		0.1		30.9		26.1		43.3		8.0		27.2

				Таласская область		32.8		43.7		17.7		37.2		32.6		44.3		16.9		36.4		37.4		49.0		23.6		39.5		29.4		38.8		15.1		34.1		32.4		39.7		19.5		38.0

				Чуйская область		2.1		6.9		-2.8		2.2		30.3		33.8		25.7		31.4		16.4		20.8		12.0		16.4		27.9		31.5		26.6		25.6		31.7		35.1		27.0		33.0

				г.Бишкек		0.8		11.0		-8.9		0.3		7.2		20.9		-9.0		9.6		2.1		16.9		-16.8		6.3		7.8		22.1		-11.4		12.6		20.5		35.9		-0.1		25.6

				г.Ош		12.5		27.5		-2.5		12.5		17.5		25.0		10.6		16.9		18.3		27.2		8.5		19.1		37.4		45.8		25.4		40.8		28.8		37.4		17.7		31.2

						2015-I полугодие		2015-II  полугодие		2016-I  полугодие		2016-II  полугодие		2017-I  полугодие

				Индекс личного представления об уровне коррупции, Кыргызская Республика		8.7		10.8		8.5		16.1		15.2





		



Индекс доверия населения, II полугодие 2017г.



		



Индекс личного доверия гражданиеа к государству, II полугодие 2017г.
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Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве КР

Министерство внутренних дел КР

Государственная таможенная служба при Правительстве КР

Министерство здравоохранения КР

Индекс "Личное представление об уровне коррупции", II полугодие 2017г.



		



Индекс "Оценка деятельности", II полугодие 2017г.



		



Индекс личного представления об уровне коррупции, Кыргызская Республика



		

																																																										Индекс доверия населения		Личное доверие гражданина к государству		Личное представление об уровне коррупции в государственных органах исполнительной власти и органах местного самоуправления

																																																										ИДН		ИЛД		ИУК		ИОД

																																																						1		Кыргызякая Республика		30.7		40.6		20.2		31.1

																																																						2		Министерство иностранных дел КР		39.7		48.4		31.8		39.0

				Министерства и ведомства КР		I полугодие 2017г.																																																3		Министерство внутренних дел КР		14.5		30.0		-6.5		20.1

						ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4																																										4		Министерство юстиции КР		27.8		41.0		11.8		30.5

				Свод: Кыргызская Республика		26.6		36.9		15.2		27.6																																										5		Министерство финансов КР		26.4		38.9		11.6		28.5

				Баткенская область		46.7		54.3		43.9		41.7																																										6		Министерство экономики КР		26.2		37.9		13.6		27.1

				Джалал-Абадская область		27.4		31.2		26.2		24.9																																										7		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности 
и мелиорации КР		35.8		43.6		30.3		33.4

				Ыссык-Кульская область		12.8		20.3		9.5		8.5																																										8		Министерство транспорта и дорог КР		31.6		43.1		18.9		33.0

				Нарынская область		22.6		38.8		6.5		22.6																																										9		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		47.0		54.4		40.4		46.1

				Ошская область		26.1		43.3		8.0		27.2																																										10		Министерство образования и науки КР		29.0		45.4		8.9		32.9

				Таласская область		32.4		39.7		19.5		38.0																																										11		Министерство здравоохранения КР		14.3		34.2		-9.0		17.8

				Чуйская область		31.7		35.1		27.0		33.0																																										12		Министерство культуры, туризма и информации  КР		45.7		53.4		41.2		42.5

				г.Бишкек		20.5		35.9		-0.1		25.6																																										13		Министерство труда и социального развития КР		29.4		38.3		22.5		27.4

				г.Ош		28.8		37.4		17.7		31.2																																										14		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР		32.8		41.3		24.1		33.0

																																																						15		Государственный комитет информационных технологий и связи КР		51.5		56.2		47.2		51.2

						ИДН		ИЛД		ИУК		ИОД																																										16		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР		28.3		35.9		23.4		25.6

		22		Государственная служба исполнения наказаний при ПКР		4.9		18.6		-10.3		6.4																																										17		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при ПКР		50.3		55.7		46.4		49.0

		24		Государственная таможенная служба при ПКР		9.1		26.2		-11.4		12.6																																										18		Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР		21.0		32.9		7.2		22.9

		11		Министерство здравоохранения КР		14.3		34.2		-9.0		17.8																																										19		Государственное агентство антимонопольного регулирования при ПКР		28.1		37.0		20.1		27.2

		3		Министерство внутренних дел КР		14.5		30.0		-6.5		20.1																																										20		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при ПКР		34.0		43.4		22.9		35.7

		27		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР (Финансовая полиция)		17.3		28.2		3.6		20.1																																										21		Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при ПКР		42.0		45.7		39.8		40.4

		23		Государственная налоговая служба при ПКР		20.5		35.0		2.6		24.0																																										22		Государственная служба исполнения наказаний при ПКР		4.9		18.6		-10.3		6.4

		18		Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР		21.0		32.9		7.2		22.9																																										23		Государственная налоговая служба при ПКР		20.5		35.0		2.6		24.0

		25		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР		23.2		33.0		12.2		24.3																																										24		Государственная таможенная служба при ПКР		9.1		26.2		-11.4		12.6

		33		Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР		24.8		33.0		17.9		23.6																																										25		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым 
рынком при ПКР		23.2		33.0		12.2		24.3

		34		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР		26.1		33.5		21.8		23.0																																										26		Государственная регистрационная служба при ПКР		35.3		46.7		21.1		38.1

		6		Министерство экономики КР		26.2		37.9		13.6		27.1																																										27		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР (Финансовая полиция)		17.3		28.2		3.6		20.1

		5		Министерство финансов КР		26.4		38.9		11.6		28.5																																										28		Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР		40.5		46.2		35.9		39.4

		32		Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР		27.6		36.2		19.6		26.8																																										29		Государственная служба миграции при ПКР		32.3		38.5		28.3		30.1

		4		Министерство юстиции КР		27.8		41.0		11.8		30.5																																										30		Фонд государственных материальных резервов 
при ПКР		30.1		36.8		22.9		30.5

		19		Государственное агентство антимонопольного регулирования при ПКР		28.1		37.0		20.1		27.2																																										31		Фонд обязательного медицинского страхования 
при ПКР		35.2		44.7		26.3		34.4

		16		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР		28.3		35.9		23.4		25.6																																										32		Фонд по управлению государственным имуществом 
при ПКР		27.6		36.2		19.6		26.8

		10		Министерство образования и науки КР		29.0		45.4		8.9		32.9																																										33		Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР		24.8		33.0		17.9		23.6

		13		Министерство труда и социального развития КР		29.4		38.3		22.5		27.4																																										34		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР		26.1		33.5		21.8		23.0

		30		Фонд государственных материальных резервов при ПКР		30.1		36.8		22.9		30.5																																										35		Социальный фонд КР		35.8		46.1		25.0		36.4

		1		Кыргызская Республика		30.7		40.6		20.2		31.1																																										36		Высшая аттестационная комиссия КР		31.6		42.8		18.5		33.7

		36		Высшая аттестационная комиссия КР		31.6		42.8		18.5		33.7																																										37		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		45.4		50.8		41.7		43.5

		8		Министерство транспорта и дорог КР		31.6		43.1		18.9		33.0																																										38		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош		38.4		54.6		13.5		46.9

		29		Государственная служба миграции при ПКР		32.3		38.5		28.3		30.1																																										39		Местная государственная администрация		47.2		52.9		43.0		45.7

		14		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР		32.8		41.3		24.1		33.0

		20		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при ПКР		34.0		43.4		22.9		35.7

		31		Фонд обязательного медицинского страхования при ПКР		35.2		44.7		26.3		34.4

		26		Государственная регистрационная служба при ПКР		35.3		46.7		21.1		38.1

		7		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР		35.8		43.6		30.3		33.4

		35		Социальный фонд КР		35.8		46.1		25.0		36.4

		38		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош		38.4		54.6		13.5		46.9

		2		Министерство иностранных дел КР		39.7		48.4		31.8		39.0

		28		Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР		40.5		46.2		35.9		39.4

		21		Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при ПКР		42.0		45.7		39.8		40.4

		37		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		45.4		50.8		41.7		43.5

		12		Министерство культуры, туризма и информации  КР		45.7		53.4		41.2		42.5

		9		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		47.0		54.4		40.4		46.1

		39		Местная государственная администрация		47.2		52.9		43.0		45.7

		17		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при ПКР		50.3		55.7		46.4		49.0

		15		Государственный комитет информационных технологий и связи КР		51.5		56.2		47.2		51.2

		Примечание: * Наименование министерств указаны по последнему периоду, цифры предыдущих периодов указаны без учета реорганизаций.

				¹ - Индекс доверия населения

				² - Индекс личного доверия

				³ - Индекс личного представления об уровне коррупции

				4 - Индекс оценки деятельности

						ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4

		22		Государственная служба исполнения наказаний при ПКР		18.6		-10.3		6.4

		24		Государственная таможенная служба при ПКР		26.2		-11.4		12.6

		27		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР (Финансовая полиция)		28.2		3.6		20.1

		3		Министерство внутренних дел КР		30.0		-6.5		20.1

		18		Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР		32.9		7.2		22.9

		25		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР		33.0		12.2		24.3

		33		Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР		33.0		17.9		23.6

		34		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР		33.5		21.8		23.0

		11		Министерство здравоохранения КР		34.2		-9.0		17.8

		23		Государственная налоговая служба при ПКР		35.0		2.6		24.0

		16		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР		35.9		23.4		25.6

		32		Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР		36.2		19.6		26.8

		30		Фонд государственных материальных резервов при ПКР		36.8		22.9		30.5

		19		Государственное агентство антимонопольного регулирования при ПКР		37.0		20.1		27.2

		6		Министерство экономики КР		37.9		13.6		27.1

		13		Министерство труда и социального развития КР		38.3		22.5		27.4

		29		Государственная служба миграции при ПКР		38.5		28.3		30.1

		5		Министерство финансов КР		38.9		11.6		28.5

		1		Кыргызская Республика		40.6		20.2		31.1

		4		Министерство юстиции КР		41.0		11.8		30.5

		14		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР		41.3		24.1		33.0

		36		Высшая аттестационная комиссия КР		42.8		18.5		33.7

		8		Министерство транспорта и дорог КР		43.1		18.9		33.0

		20		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при ПКР		43.4		22.9		35.7

		7		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР		43.6		30.3		33.4

		31		Фонд обязательного медицинского страхования при ПКР		44.7		26.3		34.4

		10		Министерство образования и науки КР		45.4		8.9		32.9

		21		Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при ПКР		45.7		39.8		40.4

		35		Социальный фонд КР		46.1		25.0		36.4

		28		Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР		46.2		35.9		39.4

		26		Государственная регистрационная служба при ПКР		46.7		21.1		38.1

		2		Министерство иностранных дел КР		48.4		31.8		39.0

		37		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		50.8		41.7		43.5

		39		Местная государственная администрация		52.9		43.0		45.7

		12		Министерство культуры, туризма и информации  КР		53.4		41.2		42.5

		9		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		54.4		40.4		46.1

		38		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош		54.6		13.5		46.9

		17		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при ПКР		55.7		46.4		49.0

		15		Государственный комитет информационных технологий и связи КР		56.2		47.2		51.2

						ИУК 3		ИОД 4

		24				-11.4		31.1		Государственная таможенная служба при ПКР

		22				-10.3		39.0		Государственная служба исполнения наказаний при ПКР

		11				-9.0		20.1		Министерство здравоохранения КР

		3				-6.5		30.5		Министерство внутренних дел КР

		23		Государственная налоговая служба при ПКР		2.6		28.5

		27		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР (Финансовая полиция)		3.6		27.1

		18		Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР		7.2		33.4

		10		Министерство образования и науки КР		8.9		33.0

		5		Министерство финансов КР		11.6		46.1

		4		Министерство юстиции КР		11.8		32.9

		25		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР		12.2		17.8

		38		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош		13.5		42.5

		6		Министерство экономики КР		13.6		27.4

		33		Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР		17.9		33.0

		36		Высшая аттестационная комиссия КР		18.5		51.2

		8		Министерство транспорта и дорог КР		18.9		25.6

		32		Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР		19.6		49.0

		19		Государственное агентство антимонопольного регулирования при ПКР		20.1		22.9

		1		Кыргызская Республика		20.2		27.2

		26		Государственная регистрационная служба при ПКР		21.1		35.7

		34		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР		21.8		40.4

		13		Министерство труда и социального развития КР		22.5		6.4

		20		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при ПКР		22.9		24.0

		30		Фонд государственных материальных резервов при ПКР		22.9		12.6

		16		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР		23.4		24.3

		14		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР		24.1		38.1

		35		Социальный фонд КР		25.0		20.1

		31		Фонд обязательного медицинского страхования при ПКР		26.3		39.4

		29		Государственная служба миграции при ПКР		28.3		30.1

		7		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР		30.3		30.5

		2		Министерство иностранных дел КР		31.8		34.4

		28		Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР		35.9		26.8

		21		Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при ПКР		39.8		23.6

		9		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		40.4		23.0

		12		Министерство культуры, туризма и информации  КР		41.2		36.4

		37		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		41.7		33.7

		39		Местная государственная администрация		43.0		43.5

		17		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при ПКР		46.4		46.9

		15		Государственный комитет информационных технологий и связи КР		47.2		45.7

						ИОД 4

		22		Государственная служба исполнения наказаний при ПКР		6.4

		24		Государственная таможенная служба при ПКР		12.6

		11		Министерство здравоохранения КР		17.8

		3		Министерство внутренних дел КР		20.1

		27		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР (Финансовая полиция)		20.1

		18		Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР		22.9

		34		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР		23.0

		33		Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР		23.6

		23		Государственная налоговая служба при ПКР		24.0

		25		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР		24.3

		16		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР		25.6

		32		Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР		26.8

		6		Министерство экономики КР		27.1

		19		Государственное агентство антимонопольного регулирования при ПКР		27.2

		13		Министерство труда и социального развития КР		27.4

		5		Министерство финансов КР		28.5

		29		Государственная служба миграции при ПКР		30.1

		30		Фонд государственных материальных резервов при ПКР		30.5

		4		Министерство юстиции КР		30.5

		1		Кыргызская Республика		31.1

		10		Министерство образования и науки КР		32.9

		8		Министерство транспорта и дорог КР		33.0

		14		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР		33.0

		7		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР		33.4

		36		Высшая аттестационная комиссия КР		33.7

		31		Фонд обязательного медицинского страхования при ПКР		34.4

		20		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при ПКР		35.7

		35		Социальный фонд КР		36.4

		26		Государственная регистрационная служба при ПКР		38.1

		2		Министерство иностранных дел КР		39.0

		28		Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР		39.4

		21		Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при ПКР		40.4

		12		Министерство культуры, туризма и информации  КР		42.5

		37		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		43.5

		39		Местная государственная администрация		45.7

		9		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		46.1

		38		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош		46.9

		17		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при ПКР		49.0

		15		Государственный комитет информационных технологий и связи КР		51.2

				Министерства и ведомства КР		Iполугодие 2015г.								IIполугодие 2015г.								Iполугодие 2016г.								IIполугодие 2016г.								Iполугодие 2017г.

						ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4		ИДН 1		ИЛД 2		ИУК 3		ИОД 4

										2015-I								2015-II								2016-I								2015-II								2017-I

				Кыргызская Республика		18.5		28.6		8.7		18.1		22.0		31.6		10.8		23.5		19.5		30.0		8.5		20.0		27.8		38.7		16.1		28.5		26.6		36.9		15.2		27.6

				Баткенская область		42.4		54.0		38.6		34.7		37.3		48.3		34.2		29.4		40.1		44.6		35.6		40.0		53.5		60.5		52.0		47.9		46.7		54.3		43.9		41.7

				Джалал-Абадская область		26.2		32.0		18.2		28.2		41.5		50.1		30.8		43.6		40.4		46.4		36.1		38.7		38.6		42.8		35.7		37.2		27.4		31.2		26.2		24.9

				Ыссык-Кульская область		28.0		39.3		16.9		27.8		1.2		13.8		-8.8		-1.5		13.5		24.0		4.0		12.5		20.9		26.6		19.6		16.6		12.8		20.3		9.5		8.5

				Нарынская область		21.5		34.1		5.1		25.1		13.8		26.3		-5.4		20.6		36.7		48.6		23.8		37.8		17.2		35.5		-3.7		19.9		22.6		38.8		6.5		22.6

				Ошская область		24.5		39.8		11.0		22.7		29.3		35.5		18.0		34.3		22.2		36.7		10.8		19.2		26.9		49.7		0.1		30.9		26.1		43.3		8.0		27.2

				Таласская область		32.8		43.7		17.7		37.2		32.6		44.3		16.9		36.4		37.4		49.0		23.6		39.5		29.4		38.8		15.1		34.1		32.4		39.7		19.5		38.0

				Чуйская область		2.1		6.9		-2.8		2.2		30.3		33.8		25.7		31.4		16.4		20.8		12.0		16.4		27.9		31.5		26.6		25.6		31.7		35.1		27.0		33.0

				г.Бишкек		0.8		11.0		-8.9		0.3		7.2		20.9		-9.0		9.6		2.1		16.9		-16.8		6.3		7.8		22.1		-11.4		12.6		20.5		35.9		-0.1		25.6

				г.Ош		12.5		27.5		-2.5		12.5		17.5		25.0		10.6		16.9		18.3		27.2		8.5		19.1		37.4		45.8		25.4		40.8		28.8		37.4		17.7		31.2

						2015-I полугодие		2015-II  полугодие		2016-I  полугодие		2016-II  полугодие		2017-I  полугодие

				Индекс личного представления об уровне коррупции, Кыргызская Республика		8.7		10.8		8.5		16.1		15.2





		



Индекс доверия населения, II полугодие 2017г.



		



Индекс личного доверия гражданиеа к государству, II полугодие 2017г.

40,6



		



Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве КР

Министерство внутренних дел КР

Государственная таможенная служба при Правительстве КР

Министерство здравоохранения КР

Индекс "Личное представление об уровне коррупции", II полугодие 2017г.



		



Индекс "Оценка деятельности", II полугодие 2017г.



		



Индекс личного представления об уровне коррупции, Кыргызская Республика
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Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

Рейтинг ведомств по Индексу доверия населения, 
II полугодие 2018г

ИДН
Личное 
доверие

Восприятие
уровня 

коррупции
Оценка 

деятельности
«Положительный» 

Местная государственная администрация 451 51,6 38,4 45,3
Государственное агентство молодежи, 
физической культуры и спорта при ПКР 448 51,8 37,8 44,7
Государственный комитет информационных 
технологий и связи КР 43,2 50,7 32,4 46,5

«Отрицательный» 

Министерство внутренних дел КР 13,5 29,3 -8,3 19,6
Государственная служба исполнения 
наказаний при ПКР 10,2 24,6 -9,1 15,0
Государственная таможенная служба при 
ПКР 7,3 21,8 -13,4 13,5



Распространение результатов ИДН

Электронная рассылка

Официальный сайт 
Нацстаткома: www.stat.kg

СМИ (пресс-конференции, 
интервью)
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Диаграмма1

		Государственная таможенная служба при ПКР

		Госслужба исполнения наказаний при ПКР

		Министерство внутренних дел КР

		Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР (Финансовая полиция)

		Министерство здравоохранения КР

		Министерство экономики КР

		Министерство транспорта и дорог КР

		Госслужба регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР

		Госинспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР

		Госинспекция по экологической и технической безопасности при ПКР

		Министерство финансов КР

		Госагентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР

		Государственная налоговая служба при ПКР

		Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР

		Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР

		Министерство труда и социального развития КР

		Госслужба миграции при ПКР

		Министерство юстиции КР

		Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования КР

		Госагентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при ПКР

		Фонд государственных материальных резервов при ПКР

		Кыргызская Республика

		Госагентство антимонопольного регулирования при ПКР

		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР

		Министерство иностранных дел КР

		Министерство образования и науки КР

		Фонд обязательного медицинского страхования при ПКР

		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош

		Социальный фонд КР

		Высшая аттестационная комиссия КР

		Государственная регистрационная служба при ПКР

		Госслужба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР

		Госагентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при ПКР

		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях

		Министерство культуры, туризма и информации  КР

		Министерство чрезвычайных ситуаций КР

		Госкомитет информационных технологий и связи КР

		Госагентство молодежи, физической культуры и спорта при ПКР

		Местная государственная администрация



Индекс доверия населения за II полугодие 2018г.

7.3064259049

10.1864100742

13.5189555486

15.1990807797

15.4523054035

16.4585730545

16.9280130637

17.4231075471

17.8773127326

18.2518531104

18.4552641249

19.0374281025

19.9960815186

20.2440724164

21.9608749636

22.7425385922

24.0811810416

24.2500278049

24.5268738065

24.6433008227

24.7077564078

25.2428413167

26.8079578264

27.4030284501

27.7363712493

28.0823891941

28.4670630082

29.0571575629

30.2831968656

30.5385461445

31.1823168913

32.7983112631

34.2626337421

39.0793404288

39.3927231298

41.9743878836

43.2107147698

44.7927760312

45.1149288522



ИДН

		Индекс доверия населения за II полугодие 2018г.

				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		25.2		46.5		32.8		21.6		24.0		24.5		33.5		29.7		9.4		39.9

		Министерство иностранных дел КР		27.7		53.9		33.8		17.7		8.8		20.5		26.8		36.6		18.8		38.8

		Министерство внутренних дел КР		13.5		29.8		23.1		11.2		9.8		13.3		11.0		17.2		-3.4		36.7

		Министерство юстиции КР		24.3		40.5		36.2		19.6		4.6		19.7		30.3		33.5		6.2		48.8

		Министерство финансов КР		18.5		45.5		24.5		16.5		16.5		23.1		26.3		23.8		-2.5		37.8

		Министерство экономики КР		16.5		43.6		23.0		9.3		17.6		21.6		23.6		21.9		-4.9		37.8

		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР		27.4		50.3		34.5		15.6		26.0		22.9		25.7		30.1		17.0		44.8

		Министерство транспорта и дорог КР		16.9		36.7		7.3		7.2		22.1		28.3		16.2		19.7		8.5		30.9

		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		42.0		64.6		43.3		34.8		43.8		45.7		58.3		42.5		28.8		58.3

		Министерство образования и науки КР		28.1		41.3		39.5		22.9		22.5		29.9		18.2		39.3		7.9		47.9

		Министерство здравоохранения КР		15.5		35.9		33.7		-2.5		19.4		9.7		6.0		5.7		4.9		41.5

		Министерство культуры, туризма и информации  КР		39.4		52.9		43.4		39.7		47.6		32.8		57.4		45.9		29.3		46.1

		Министерство труда и социального развития КР		22.7		49.6		37.5		17.1		23.4		18.2		39.0		17.4		9.2		33.8

		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР		24.5		46.2		28.3		24.9		21.7		24.4		37.0		33.6		8.7		34.0

		Государственный комитет информационных технологий и связи КР		43.2		57.0		49.2		44.7		52.3		41.7		58.2		54.2		28.5		42.5

		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР		20.2		49.1		33.8		10.9		23.7		19.3		36.4		8.0		6.5		41.2

		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при ПКР		44.8		57.8		47.8		46.3		52.7		45.3		63.7		48.2		33.4		49.3

		Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР		19.0		38.5		13.8		9.5		18.3		38.7		25.8		25.5		1.7		30.0

		Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве КР		26.8		48.9		29.9		21.2		9.1		24.2		54.4		32.8		14.7		39.9

		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве КР		24.6		46.8		26.4		21.0		31.4		28.1		37.7		33.6		7.7		34.5

		Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве КР		34.3		50.8		44.8		35.0		34.0		36.6		46.9		28.1		20.5		47.8

		Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве КР		10.2		22.8		18.6		-2.9		-3.5		13.8		8.7		14.2		-5.1		36.2

		Государственная налоговая служба при Правительстве КР		20.0		48.3		24.5		26.9		34.9		22.2		41.6		34.0		-7.0		33.4

		Государственная таможенная служба при Правительстве КР		7.3		32.0		18.1		8.7		-1.3		-4.4		2.0		30.3		-14.2		24.2

		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым 
рынком при Правительстве КР		17.4		45.0		30.0		22.9		9.3		8.1		35.3		30.0		-5.9		37.3

		Государственная регистрационная служба при Правительстве КР		31.2		52.5		20.7		25.8		47.5		30.2		35.7		43.5		21.5		47.4

		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве КР (Финансовая полиция)		15.2		33.1		34.4		23.1		7.9		14.3		23.0		9.9		-6.5		40.7

		Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР		32.8		47.9		42.7		28.2		31.9		31.2		49.5		40.2		16.6		42.3

		Государственная служба миграции при Правительстве КР		24.1		41.3		26.9		25.5		20.0		20.2		22.1		37.0		10.9		35.5

		Фонд государственных материальных резервов 
при Правительстве КР		24.7		49.6		33.7		19.0		4.5		23.3		22.0		35.7		9.8		33.1

		Фонд обязательного медицинского страхования 
при Правительстве КР		28.5		47.1		44.2		17.5		33.9		30.0		36.1		15.9		20.6		30.4

		Фонд по управлению государственным имуществом 
при Правительстве КР		22.0		40.5		35.7		19.0		3.9		17.1		18.2		35.0		4.2		35.1

		Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве КР		17.9		52.3		30.7		20.5		31.7		8.0		39.3		15.4		0.8		32.0

		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве КР		18.3		46.7		31.3		9.3		23.1		14.4		33.6		12.9		4.5		32.6

		Социальный фонд КР		30.3		58.7		43.2		34.1		49.2		18.9		47.2		39.4		8.1		46.5

		Высшая аттестационная комиссия КР		30.5		46.4		39.3		15.5		11.2		26.5		26.0		41.6		19.2		46.1

		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		39.1		57.7		35.8		47.0		36.9		39.5		47.2		31.1

		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош		29.1																19.8		61.8

		Местная государственная администрация		45.1		57.9		49.4		35.8		40.2		48.7		51.7		34.6

		Примечание: Значение индекса изменяется от «+100» до  «-100»





ИДН (3)

		Индекс доверия населения за II полугодие 2018г.

				Кыргызская Республика

				Индекс доверия населения за II полугодие 2018г.

		Государственная таможенная служба при ПКР		7.3

		Госслужба исполнения наказаний при ПКР		10.2

		Министерство внутренних дел КР		13.5

		Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР (Финансовая полиция)		15.2

		Министерство здравоохранения КР		15.5

		Министерство экономики КР		16.5

		Министерство транспорта и дорог КР		16.9

		Госслужба регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР		17.4

		Госинспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР		17.9

		Госинспекция по экологической и технической безопасности при ПКР		18.3

		Министерство финансов КР		18.5

		Госагентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР		19.0

		Государственная налоговая служба при ПКР		20.0

		Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР		20.2

		Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР		22.0

		Министерство труда и социального развития КР		22.7

		Госслужба миграции при ПКР		24.1

		Министерство юстиции КР		24.3

		Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования КР		24.5

		Госагентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при ПКР		24.6

		Фонд государственных материальных резервов при ПКР		24.7

		Кыргызская Республика		25.2

		Госагентство антимонопольного регулирования при ПКР		26.8

		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР		27.4

		Министерство иностранных дел КР		27.7

		Министерство образования и науки КР		28.1

		Фонд обязательного медицинского страхования при ПКР		28.5

		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош		29.1

		Социальный фонд КР		30.3

		Высшая аттестационная комиссия КР		30.5

		Государственная регистрационная служба при ПКР		31.2

		Госслужба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР		32.8

		Госагентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при ПКР		34.3

		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		39.1

		Министерство культуры, туризма и информации  КР		39.4

		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		42.0

		Госкомитет информационных технологий и связи КР		43.2

		Госагентство молодежи, физической культуры и спорта при ПКР		44.8

		Местная государственная администрация		45.1

		Примечание: Значение индекса изменяется от «+100» до  «-100»





ИДН (3)

		



Индекс доверия населения за II полугодие 2018г.



личного доверия

		Индекс "Личное доверие гражданина к государству" за II полугодие 2018г.

				Кыргызская Республика		Баткенская область		Джалал-Абадская область		Иссык-Кульская область		Нарынская область		Ошская область		Таласская область		Чуйская область		г.Бишкек		г.Ош

		Личное доверие гражданина к государству		36.0		51.9		36.8		28.7		35.8		40.2		41.5		37.4		28.2		41.9

		Министерство иностранных дел КР		39.1		59.6		38.5		25.6		22.2		38.2		40.3		46.5		36.7		37.9

		Министерство внутренних дел КР		29.3		42.7		30.1		21.9		28.6		38.6		24.3		26.2		21.2		41.0

		Министерство юстиции КР		37.6		49.4		41.0		26.8		20.2		40.9		39.4		45.7		27.2		50.1

		Министерство финансов КР		31.5		51.4		31.8		22.1		26.0		44.4		36.1		34.0		17.9		40.2

		Министерство экономики КР		30.0		50.5		30.6		16.6		28.3		40.9		31.9		32.9		17.2		40.2

		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности 
и мелиорации КР		37.8		50.6		39.4		21.3		35.3		42.8		33.3		34.6		35.1		45.1

		Министерство транспорта и дорог КР		30.9		51.0		13.5		17.5		39.4		42.5		27.0		30.5		31.0		40.2

		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		50.2		67.4		48.4		38.4		54.3		51.8		62.4		47.7		46.9		57.0

		Министерство образования и науки КР		42.4		53.9		44.3		37.1		41.9		46.9		33.4		49.9		31.3		52.3

		Министерство здравоохранения КР		33.8		50.1		42.8		13.4		40.8		33.5		22.8		18.5		33.4		49.2

		Министерство культуры, туризма и информации  КР		47.4		56.4		41.5		45.1		53.3		48.1		60.2		51.7		45.3		46.2

		Министерство труда и социального развития КР		32.6		50.9		43.0		24.3		29.8		33.5		46.8		25.2		26.1		32.6

		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР		34.3		51.8		31.5		32.3		33.1		35.0		43.9		42.0		25.8		40.0

		Государственный комитет информационных технологий и связи КР		50.7		57.2		50.7		49.0		55.5		51.5		62.6		63.3		42.7		43.0

		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР		30.4		50.9		36.7		20.0		31.9		34.7		41.4		13.4		26.6		40.5

		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве КР		51.8		58.7		51.0		49.1		57.2		56.1		68.4		55.0		46.2		46.6

		Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР		32.3		50.8		18.3		18.3		33.8		51.8		37.9		34.3		25.5		38.9

		Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве КР		35.9		53.8		33.9		24.3		23.7		42.3		59.4		36.5		29.4		39.9

		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве КР		36.3		50.9		30.2		26.9		40.7		46.6		44.7		41.5		27.6		40.6

		Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве КР		40.6		47.2		45.1		38.8		37.6		49.5		49.0		30.7		35.1		44.8

		Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве КР		24.6		41.6		25.1		12.5		13.5		36.0		21.1		23.3		14.7		40.3

		Государственная налоговая служба при Правительстве КР		32.2		53.6		27.3		33.9		50.6		43.7		50.5		45.1		11.6		36.5

		Государственная таможенная служба при Правительстве КР		21.8		51.5		23.8		19.1		17.5		16.2		21.7		40.3		5.5		32.3

		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым 
рынком при Правительстве КР		27.4		48.9		31.4		26.1		23.5		25.7		41.7		33.3		14.9		35.2

		Государственная регистрационная служба при Правительстве КР		42.7		56.5		26.2		33.6		56.2		46.9		43.5		56.8		38.1		52.2

		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве КР (Финансовая полиция)		27.1		41.8		36.6		30.3		24.3		35.6		32.2		13.6		14.8		43.1

		Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР		41.7		48.3		45.1		32.4		38.0		46.6		50.0		45.4		34.1		43.0

		Государственная служба миграции при Правительстве КР		32.0		42.7		28.7		32.3		30.0		31.9		34.1		42.0		25.0		36.8

		Фонд государственных материальных резервов 
при Правительстве КР		32.7		48.4		33.9		23.3		17.6		35.4		30.1		39.1		27.3		33.4

		Фонд обязательного медицинского страхования 
при Правительстве КР		37.5		49.6		48.2		28.6		46.2		44.2		39.2		20.8		36.4		29.3

		Фонд по управлению государственным имуществом 
при Правительстве КР		31.1		48.1		38.3		23.6		18.5		25.6		30.4		40.3		22.8		36.2

		Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве КР		27.2		53.4		37.7		25.6		38.5		16.5		42.4		19.5		20.8		33.8

		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве КР		26.1		48.4		34.2		16.6		34.4		22.0		40.1		12.8		23.4		33.0

		Социальный фонд КР		41.5		64.7		51.3		43.9		57.6		34.5		56.5		50.3		23.1		49.6

		Высшая аттестационная комиссия КР		41.4		50.1		42.5		23.1		25.1		45.6		34.6		54.6		33.9		47.8

		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		45.3		58.4		37.4		50.0		46.5		50.6		49.2		41.0

		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош		44.4																40.1		59.5

		Местная государственная администрация		51.6		58.8		51.3		38.1		51.1		59.5		54.5		45.5

		Примечание: Значение индекса изменяется от «+100» до  «-100».





личного доверия (3)

		Индекс "Личное доверие гражданина к государству" за II полугодие 2018г.

				Кыргызская Республика

				Индекс "Личное доверие гражданина к государству" за II полугодие 2018г.

		Государственная таможенная служба при ПКР		21.8

		Госслужба исполнения наказаний при ПКР		24.6

		Госинспекция по экологической и технической безопасности при ПКР		26.1

		Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР (Финансовая полиция)		27.1

		Госинспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР		27.2

		Госслужба регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР		27.4

		Министерство внутренних дел КР		29.3

		Министерство экономики КР		30.0

		Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР		30.4

		Министерство транспорта и дорог КР		30.9

		Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР		31.1

		Министерство финансов КР		31.5

		Госслужба миграции при ПКР		32.0

		Государственная налоговая служба при ПКР		32.2

		Госагентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР		32.3

		Министерство труда и социального развития КР		32.6

		Фонд государственных материальных резервов при ПКР		32.7

		Министерство здравоохранения КР		33.8

		Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования КР		34.3

		Госагентство антимонопольного регулирования при ПКР		35.9

		Кыргызская Республика		36.0

		Госагентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при ПКР		36.3

		Фонд обязательного медицинского страхования при ПКР		37.5

		Министерство юстиции КР		37.6

		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР		37.8

		Министерство иностранных дел КР		39.1

		Госагентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при ПКР		40.6

		Высшая аттестационная комиссия КР		41.4

		Социальный фонд КР		41.5

		Госслужба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР		41.7

		Министерство образования и науки КР		42.4

		Государственная регистрационная служба при ПКР		42.7

		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош		44.4

		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		45.3

		Министерство культуры, туризма и информации  КР		47.4

		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		50.2

		Госкомитет информационных технологий и связи КР		50.7

		Местная государственная администрация		51.6

		Госагентство молодежи, физической культуры и спорта при ПКР		51.8

		Примечание: Значение индекса изменяется от «+100» до  «-100».





личного доверия (3)

		



Индекс "Личное доверие гражданина к государству" за II полугодие 2018г.



уровень коррупции

		Индекс "Личное представление об уровне коррупции в государственных органах исполнительной власти и органах местного
 самоуправления" за II полугодие 2018г.

				Кыргызская Республика		Баткенская область		Джалал-Абадская область		Иссык-Кульская область		Нарынская область		Ошская область		Таласская область		Чуйская область		г. Бишкек		г.Ош

		Личное представление об уровне коррупции в государственных органах исполнительной власти и органах местного самоуправления		12.4		44.9		28.9		16.6		5.4		5.4		24.8		16.2		-12.8		39.6

		Министерство иностранных дел КР		13.5		55.0		28.1		10.9		-13.8		-4.1		10.7		18.4		-1.5		42.0

		Министерство внутренних дел КР		-8.3		12.7		10.4		-0.9		-23.6		-21.4		-5.5		1.6		-34.6		32.6

		Министерство юстиции КР		7.4		30.9		29.2		13.2		-26.5		-6.8		19.6		11.3		-16.2		49.4

		Министерство финансов КР		1.4		41.3		14.2		14.1		-0.5		-4.1		14.0		5.3		-28.0		36.6

		Министерство экономики КР		1.8		39.7		15.4		5.3		0.9		-0.9		15.8		4.4		-27.8		39.1

		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР		17.4		57.2		34.6		13.9		10.5		2.8		22.5		18.5		-2.2		47.8

		Министерство транспорта и дорог КР		-0.5		19.8		0.1		0.0		-6.4		10.6		2.8		5.7		-21.0		22.0

		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		31.3		69.1		39.7		30.1		29.4		36.2		59.1		34.1		2.1		63.1

		Министерство образования и науки КР		10.0		26.3		37.7		9.8		-8.8		10.3		2.9		24.1		-25.6		43.1

		Министерство здравоохранения КР		-8.5		19.7		24.5		-14.0		-15.3		-25.5		-14.1		-13.1		-32.2		31.3

		Министерство культуры, туризма и информации  КР		31.2		62.6		46.3		36.0		40.7		19.0		57.0		34.8		9.4		50.6

		Министерство труда и социального развития КР		14.0		58.2		38.9		13.9		13.7		4.1		30.3		6.2		-10.7		39.9

		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР		13.0		44.7		23.3		20.1		4.8		13.2		28.9		18.1		-9.5		26.7

		Государственный комитет информационных технологий и связи КР		32.4		62.3		50.4		40.5		48.6		26.7		57.6		37.8		4.8		45.3

		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР		12.3		50.1		35.7		6.7		10.2		6.1		31.6		3.1		-12.4		46.1

		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве КР		37.8		70.2		48.0		41.9		49.6		30.7		57.8		37.0		20.0		54.2

		Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР		1.6		26.0		9.2		2.4		-8.2		17.3		8.7		5.4		-24.0		17.4

		Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве КР		15.9		49.2		27.2		17.2		-15.4		5.1		57.1		24.7		-5.8		42.1

		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве КР		10.1		43.9		19.5		18.5		17.2		8.3		25.8		16.8		-14.3		25.4

		Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве КР		26.4		64.4		46.7		32.6		29.2		19.7		47.2		20.9		0.1		54.5

		Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве КР		-9.1		-2.6		6.2		-12.1		-32.0		-16.3		-13.8		-0.2		-29.6		34.6

		Государственная налоговая служба при Правительстве КР		1.7		45.6		15.7		17.9		9.9		-6.1		34.0		10.7		-32.6		28.1

		Государственная таможенная служба при Правительстве КР		-13.4		5.1		3.0		1.4		-34.7		-29.4		-26.7		8.6		-37.2		12.0

		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР		5.9		44.4		28.5		21.3		-12.6		-9.8		27.2		18.9		-28.9		42.4

		Государственная регистрационная служба при Правительстве КР		15.2		49.2		11.2		17.7		35.9		7.9		27.8		22.0		0.0		39.4

		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве КР (Финансовая полиция)		0.2		22.5		28.7		16.3		-18.8		-10.9		11.6		1.4		-30.6		38.7

		Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР		23.2		52.3		42.4		25.4		24.4		11.2		48.4		31.4		-2.9		45.8

		Государственная служба миграции при Правительстве КР		16.9		50.4		28.2		22.2		7.2		7.0		4.5		24.7		-0.1		35.8

		Фонд государственных материальных резервов 
при Правительстве КР		16.2		55.5		32.8		20.5		-15.6		8.7		9.6		31.1		-8.6		34.9

		Фонд обязательного медицинского страхования 
при Правительстве КР		19.1		47.9		43.0		12.7		18.9		10.7		36.5		9.1		3.5		32.9

		Фонд по управлению государственным имуществом 
при Правительстве КР		12.4		37.0		34.0		17.3		-17.1		5.7		3.7		22.7		-12.0		36.2

		Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве КР		9.9		60.2		27.5		20.8		22.0		-0.8		37.4		7.6		-18.9		36.5

		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве КР		12.8		51.8		30.1		7.1		7.0		8.3		33.4		10.0		-11.4		42.6

		Социальный фонд КР		17.2		62.8		38.3		24.8		36.9		2.6		37.6		23.8		-14.6		42.8

		Высшая аттестационная комиссия КР		17.7		44.1		34.6		9.6		-14.1		2.6		17.4		21.6		4.6		47.7

		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		33.0		65.3		36.4		46.4		20.9		26.8		46.5		17.8

		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош		4.8																-12.4		65.6

		Местная государственная администрация		38.4		66.1		47.9		32.6		24.5		35.9		52.3		21.3

		Примечание:  Значение индекса изменяется от «+100» до  «-100»





уровень коррупции (3)

		Индекс "Личное представление об уровне коррупции в государственных органах исполнительной власти и органах местного
 самоуправления" за II полугодие 2018г.

				Кыргызская Республика

				Индекс "Личное представление об уровне коррупции в государственных органах исполнительной власти и органах местного
 самоуправления" за II полугодие 2018г.

				-13.4		Государственная таможенная служба при ПКР																Министерство транспорта и дорог КР

				-9.1		Госслужба исполнения наказаний при ПКР																Министерство внутренних дел КР

				-8.5		Министерство здравоохранения КР																Министерство здравоохранения КР

				-8.3		Министерство внутренних дел КР																Госслужба исполнения наказаний при ПКР

				-0.5		Министерство транспорта и дорог КР																Государственная таможенная служба при ПКР

		Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР (Финансовая полиция)		0.2

		Министерство финансов КР		1.4

		Госагентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР		1.6

		Государственная налоговая служба при ПКР		1.7

		Министерство экономики КР		1.8

		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош		4.8

		Госслужба регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР		5.9

		Министерство юстиции КР		7.4

		Госинспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР		9.9

		Министерство образования и науки КР		10.0

		Госагентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при ПКР		10.1

		Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР		12.3

		Кыргызская Республика		12.4

		Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР		12.4

		Госинспекция по экологической и технической безопасности при ПКР		12.8

		Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования КР		13.0

		Министерство иностранных дел КР		13.5

		Министерство труда и социального развития КР		14.0

		Государственная регистрационная служба при ПКР		15.2

		Госагентство антимонопольного регулирования при ПКР		15.9

		Фонд государственных материальных резервов при ПКР		16.2

		Госслужба миграции при ПКР		16.9

		Социальный фонд КР		17.2

		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР		17.4

		Высшая аттестационная комиссия КР		17.7

		Фонд обязательного медицинского страхования при ПКР		19.1

		Госслужба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР		23.2

		Госагентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при ПКР		26.4

		Министерство культуры, туризма и информации  КР		31.2

		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		31.3

		Госкомитет информационных технологий и связи КР		32.4

		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		33.0

		Госагентство молодежи, физической культуры и спорта при ПКР		37.8

		Местная государственная администрация		38.4

		Примечание:  Значение индекса изменяется от «+100» до  «-100»





уровень коррупции (3)

		



Индекс "Личное представление об уровне коррупции в государственных органах исполнительной власти и органах местного
 самоуправления" за II полугодие 2018г.



качество работы

		Индекс"Оценка деятельности государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления" 
 за II полугодие 2018г.

				Кыргызская Республика		Баткенская область		Джалал-Абадская область		Иссык-Кульская область		Нарынская область		Ошская область		Таласская область		Чуйская область		г.Бишкек		г.Ош

		Оценка деятельности государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления		27.3		42.6		32.7		19.5		30.7		27.9		34.1		35.5		12.9		38.3

		Министерство иностранных дел КР		30.6		47.2		34.7		16.5		18.1		27.3		29.2		44.7		21.3		36.5

		Министерство внутренних дел КР		19.6		34.0		28.8		12.5		24.3		22.7		14.2		23.9		3.1		36.4

		Министерство юстиции КР		27.7		41.3		38.4		18.8		20.2		25.0		32.1		43.4		7.6		46.9

		Министерство финансов КР		22.5		43.9		27.4		13.2		23.9		29.2		28.7		32.2		2.7		36.6

		Министерство экономики КР		17.7		40.6		23.2		6.1		23.7		24.7		23.1		28.4		-4.2		34.2

		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности 
и мелиорации КР		27.1		43.1		29.5		11.8		32.0		23.2		21.2		37.1		18.1		41.5

		Министерство транспорта и дорог КР		20.4		39.3		8.3		4.1		33.1		31.7		18.9		22.9		15.7		30.5

		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		44.4		57.2		41.8		35.8		47.7		49.1		53.5		45.8		37.5		54.7

		Министерство образования и науки КР		31.9		43.7		36.5		21.8		34.5		32.6		18.3		43.8		18.1		48.2

		Министерство здравоохранения КР		21.0		37.9		33.8		-7.0		32.8		21.2		9.2		11.7		13.6		44.1

		Министерство культуры, туризма и информации  КР		39.6		39.7		42.5		38.0		48.7		31.3		54.9		51.3		33.2		41.5

		Министерство труда и социального развития КР		21.6		39.7		30.7		13.1		26.5		17.0		39.8		20.9		12.1		28.8

		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР		26.3		42.3		30.2		22.4		27.1		25.1		38.3		40.8		9.8		35.4

		Государственный комитет информационных технологий и связи КР		46.5		51.6		46.6		44.5		52.8		46.9		54.5		61.5		38.0		39.1

		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР		18.0		46.2		29.1		5.9		29.0		17.0		36.1		7.3		5.3		36.9

		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве КР		44.7		44.6		44.4		48.0		51.5		49.0		65.0		52.4		34.0		47.2

		Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР		23.2		38.6		13.9		7.9		29.4		47.1		30.9		36.7		3.7		33.8

		Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве КР		28.6		43.7		28.6		22.3		19.1		25.2		46.7		37.2		20.5		37.8

		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве КР		27.6		45.6		29.3		17.8		36.2		29.4		42.7		42.5		9.9		37.6

		Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве КР		35.8		40.7		42.7		33.8		35.1		40.7		44.5		32.8		26.4		44.2

		Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве КР		15.0		29.4		24.5		-9.1		8.0		21.7		18.7		19.4		-0.4		33.9

		Государственная налоговая служба при Правительстве КР		26.1		45.7		30.4		29.0		44.2		28.9		40.3		46.1		-0.1		35.5

		Государственная таможенная служба при Правительстве КР		13.5		39.5		27.5		5.6		13.2		0.0		11.1		42.0		-11.0		28.4

		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР		19.0		41.8		29.9		21.5		17.0		8.4		37.0		37.6		-3.6		34.3

		Государственная регистрационная служба при Правительстве КР		35.6		51.9		24.7		26.3		50.4		35.9		35.8		51.8		26.3		50.6

		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве КР (Финансовая полиция)		18.3		34.9		38.0		22.9		18.2		18.2		25.1		14.6		-3.8		40.4

		Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР		33.6		43.2		40.6		26.7		33.3		35.8		50.0		43.9		18.5		38.1

		Государственная служба миграции при Правительстве КР		23.3		30.7		23.6		22.2		22.9		21.7		27.7		44.3		7.9		33.9

		Фонд государственных материальных резервов 
при Правительстве КР		25.2		44.9		34.3		13.1		11.4		25.7		26.1		37.1		10.8		31.2

		Фонд обязательного медицинского страхования 
при Правительстве КР		28.7		43.6		41.5		11.3		36.6		35.2		32.6		17.8		21.9		29.2

		Фонд по управлению государственным имуществом 
при Правительстве КР		22.3		36.5		34.7		16.0		10.2		20.2		20.7		41.9		1.8		32.7

		Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве КР		16.5		43.3		26.9		15.3		34.5		8.2		38.1		19.2		0.6		25.7

		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве КР		15.8		40.0		29.7		4.1		27.7		12.9		27.3		15.8		1.5		22.1

		Социальный фонд КР		32.2		48.6		40.1		33.5		53.2		19.6		47.6		44.0		15.7		47.2

		Высшая аттестационная комиссия КР		32.5		45.0		40.7		13.6		22.7		31.3		26.1		48.6		19.2		42.9

		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		38.9		49.4		33.5		44.8		43.2		41.0		45.8		34.5

		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош		38.0																31.6		60.3

		Местная государственная администрация		45.3		48.7		49.0		36.6		44.9		50.8		48.2		36.9

		Примечание: Значение индекса изменяется от «+100» до  «-100»





качество работы (3)

		Индекс"Оценка деятельности государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления" 
 за II полугодие 2018г.

				Кыргызская Республика

				Индекс"Оценка деятельности государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления" 
 за II полугодие 2018г.

		Государственная таможенная служба при ПКР		13.5

		Госслужба исполнения наказаний при ПКР		15.0

		Госинспекция по экологической и технической безопасности при ПКР		15.8

		Госинспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР		16.5

		Министерство экономики КР		17.7

		Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР		18.0

		Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР (Финансовая полиция)		18.3

		Госслужба регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР		19.0

		Министерство внутренних дел КР		19.6

		Министерство транспорта и дорог КР		20.4

		Министерство здравоохранения КР		21.0

		Министерство труда и социального развития КР		21.6

		Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР		22.3

		Министерство финансов КР		22.5

		Госагентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР		23.2

		Госслужба миграции при ПКР		23.3

		Фонд государственных материальных резервов при ПКР		25.2

		Государственная налоговая служба при ПКР		26.1

		Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования КР		26.3

		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР		27.1

		Кыргызская Республика		27.3

		Госагентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при ПКР		27.6

		Министерство юстиции КР		27.7

		Госагентство антимонопольного регулирования при ПКР		28.6

		Фонд обязательного медицинского страхования при ПКР		28.7

		Министерство иностранных дел КР		30.6

		Министерство образования и науки КР		31.9

		Социальный фонд КР		32.2

		Высшая аттестационная комиссия КР		32.5

		Госслужба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР		33.6

		Государственная регистрационная служба при ПКР		35.6

		Госагентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при ПКР		35.8

		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош		38.0

		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		38.9

		Министерство культуры, туризма и информации  КР		39.6

		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		44.4

		Госагентство молодежи, физической культуры и спорта при ПКР		44.7

		Местная государственная администрация		45.3

		Госкомитет информационных технологий и связи КР		46.5

		Примечание: Значение индекса изменяется от «+100» до  «-100»





качество работы (3)

		



Индекс"Оценка деятельности государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления" 
 за II полугодие 2018г.



ИДН(1)

		Индекс доверия населения за II полугодие 2018г.

				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		26.8		46.3		32.1		21.6		25.9		24.6		34.1		29.5		9.9		40.4

		Министерство иностранных дел КР		28.2		53.6		33.1		17.7		11.4		20.6		29.0		37.1		19.6		37.1

		Министерство внутренних дел КР		15.0		30.3		22.9		11.2		11.1		13.2		11.5		17.3		-3.0		37.6

		Министерство юстиции КР		25.5		40.7		35.8		19.6		6.5		20.1		30.5		34.1		7.1		48.6

		Министерство финансов КР		21.1		45.5		24.7		16.5		18.5		23.9		28.0		23.8		-2.4		38.3

		Министерство экономики КР		19.0		43.5		22.9		9.3		19.5		21.7		24.4		22.0		-4.2		38.2

		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности 
и мелиорации КР		28.0		50.2		33.9		15.6		27.4		23.1		26.1		29.4		17.8		44.5

		Министерство транспорта и дорог КР		18.2		36.7		7.1		7.2		23.9		28.0		16.6		19.7		8.9		32.7

		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		43.4		64.4		42.9		34.8		44.7		45.6		58.6		42.6		28.9		57.5

		Министерство образования и науки КР		29.9		41.3		39.3		22.9		23.1		30.0		18.3		39.8		8.2		48.1

		Министерство здравоохранения КР		15.8		35.9		33.6		-2.5		20.3		9.9		6.1		5.8		4.9		41.9

		Министерство культуры, туризма и информации  КР		40.2		52.9		41.7		39.7		48.1		33.0		57.2		46.0		29.8		46.3

		Министерство труда и социального развития КР		24.1		48.5		37.2		17.1		24.2		18.4		40.1		17.1		9.1		32.4

		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР		26.1		45.7		27.4		24.9		22.8		24.0		37.7		33.5		9.3		35.5

		Государственный комитет информационных технологий и связи КР		45.2		56.8		48.3		44.7		52.2		41.6		57.7		55.3		28.9		42.7

		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР		21.7		49.0		33.0		10.9		25.6		19.2		36.8		8.6		7.1		41.9

		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве КР		46.3		57.7		47.1		46.1		52.7		45.3		63.8		48.6		33.4		49.5

		Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР		21.5		38.1		13.0		9.5		20.4		38.8		25.9		25.4		2.1		32.5

		Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве КР		27.8		48.6		28.8		21.3		12.1		24.3		54.4		32.3		15.3		39.3

		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве КР		26.8		46.8		25.4		21.0		32.9		28.1		38.3		33.4		8.9		36.1

		Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве КР		35.7		49.8		43.4		35.0		34.9		36.7		46.6		28.0		21.6		47.6

		Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве КР		11.1		24.9		18.1		-2.8		-1.0		14.1		8.6		13.5		-5.0		37.7

		Государственная налоговая служба при Правительстве КР		24.0		48.0		24.6		26.9		36.7		22.1		41.9		35.5		-6.6		35.0

		Государственная таможенная служба при Правительстве КР		8.8		33.1		16.9		8.7		-0.0		-4.0		2.5		30.7		-14.1		26.8

		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым 
рынком при Правительстве КР		19.0		44.5		29.5		22.8		12.6		8.1		36.2		29.1		-4.5		37.9

		Государственная регистрационная служба при Правительстве КР		32.3		52.2		20.6		25.8		48.0		30.1		35.9		44.1		21.5		48.0

		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве КР (Финансовая полиция)		17.6		33.0		33.9		23.2		11.4		14.6		24.5		9.6		-6.3		41.6

		Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР		34.6		47.6		41.9		28.3		33.5		31.7		49.5		39.9		19.1		43.0

		Государственная служба миграции при Правительстве КР		24.3		40.1		25.0		25.4		21.2		19.8		23.3		35.1		11.3		35.9

		Фонд государственных материальных резервов 
при Правительстве КР		25.9		49.0		33.4		18.9		7.0		23.3		22.7		34.7		10.5		33.7

		Фонд обязательного медицинского страхования 
при Правительстве КР		29.6		46.4		43.6		17.4		35.9		30.2		36.1		15.3		20.7		30.0

		Фонд по управлению государственным имуществом 
при Правительстве КР		22.8		39.6		35.2		18.9		6.6		17.3		21.2		33.7		4.5		35.4

		Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве КР		20.0		52.1		29.9		20.5		32.1		8.3		39.2		15.6		1.4		32.3

		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве КР		19.7		46.4		31.0		9.3		24.7		14.7		33.7		11.8		5.1		31.9

		Социальный фонд КР		32.7		58.5		42.4		34.1		50.1		19.0		48.2		40.0		8.3		47.3

		Высшая аттестационная комиссия КР		30.6		45.8		39.3		15.5		15.1		27.2		27.0		41.9		20.0		46.7

		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		40.1		57.1		35.1		47.0		39.5		39.6		47.1		32.3

		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош		29.5																20.6		60.9

		Местная государственная администрация		45.5		57.4		48.2		35.8		42.4		48.7		51.7		35.4

		Примечание: Значение индекса изменяется от «+100» до  «-100»





личного доверия (1)

		Индекс "Личное доверие гражданина к государству" за II полугодие 2018г.

				Кыргызская Республика		Баткенская область		Джалал-Абадская область		Иссык-Кульская область		Нарынская область		Ошская область		Таласская область		Чуйская область		г.Бишкек		г.Ош

		Личное доверие гражданина к государству		37.0		51.9		36.7		28.7		36.1		40.2		41.7		37.3		28.2		42.0

		Министерство иностранных дел КР		39.3		59.6		38.5		25.6		22.2		38.2		40.3		46.5		36.7		37.9

		Министерство внутренних дел КР		30.3		42.7		30.1		21.9		28.6		38.6		24.3		26.2		21.2		41.0

		Министерство юстиции КР		38.3		49.4		41.0		26.8		20.2		40.9		39.4		45.7		27.2		50.1

		Министерство финансов КР		33.3		51.4		31.8		22.1		26.0		44.4		36.1		34.0		17.9		40.2

		Министерство экономики КР		31.6		50.5		30.6		16.6		28.3		40.9		31.9		32.9		17.2		40.2

		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности 
и мелиорации КР		37.9		50.6		39.4		21.3		35.3		42.8		33.3		34.6		35.1		45.1

		Министерство транспорта и дорог КР		31.2		51.0		13.5		17.5		39.4		42.5		27.0		30.5		31.0		40.2

		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		50.7		67.4		48.4		38.4		54.3		51.8		62.4		47.7		46.9		57.0

		Министерство образования и науки КР		43.5		53.9		44.3		37.1		41.9		46.9		33.4		49.9		31.3		52.3

		Министерство здравоохранения КР		33.4		50.1		42.8		13.4		40.8		33.5		22.8		18.5		33.4		49.2

		Министерство культуры, туризма и информации  КР		48.0		56.4		41.5		45.1		53.3		48.1		60.2		51.7		45.3		46.2

		Министерство труда и социального развития КР		33.7		50.9		43.0		24.3		29.8		33.5		46.8		25.2		26.1		32.6

		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР		35.2		51.8		31.5		32.3		33.1		35.0		43.9		42.0		25.8		40.0

		Государственный комитет информационных технологий и связи КР		52.0		57.2		50.7		49.0		55.5		51.5		62.6		63.3		42.7		43.0

		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР		31.0		50.9		36.7		20.0		31.9		34.7		41.4		13.4		26.6		40.5

		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве КР		53.0		58.7		51.0		49.1		57.2		56.1		68.4		55.0		46.2		46.6

		Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР		33.7		50.8		18.3		18.3		33.8		51.8		37.9		34.3		25.5		38.9

		Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве КР		36.9		53.8		33.9		24.3		23.7		42.3		59.4		36.5		29.4		39.9

		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве КР		37.6		50.9		30.2		26.9		40.7		46.6		44.7		41.5		27.6		40.6

		Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве КР		41.6		47.2		45.1		38.8		37.6		49.5		49.0		30.7		35.1		44.8

		Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве КР		25.6		41.6		25.1		12.5		13.5		36.0		21.1		23.3		14.7		40.3

		Государственная налоговая служба при Правительстве КР		35.5		53.6		27.3		33.9		50.6		43.7		50.5		45.1		11.6		36.5

		Государственная таможенная служба при Правительстве КР		23.1		51.5		23.8		19.1		17.5		16.2		21.7		40.3		5.5		32.3

		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым 
рынком при Правительстве КР		28.5		48.9		31.4		26.1		23.5		25.7		41.7		33.3		14.9		35.2

		Государственная регистрационная служба при Правительстве КР		43.3		56.5		26.2		33.6		56.2		46.9		43.5		56.8		38.1		52.2

		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве КР (Финансовая полиция)		29.0		41.8		36.6		30.3		24.3		35.6		32.2		13.6		14.8		43.1

		Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР		42.4		48.3		45.1		32.4		38.0		46.6		50.0		45.4		34.1		43.0

		Государственная служба миграции при Правительстве КР		32.5		42.7		28.7		32.3		30.0		31.9		34.1		42.0		25.0		36.8

		Фонд государственных материальных резервов 
при Правительстве КР		33.2		48.4		33.9		23.3		17.6		35.4		30.1		39.1		27.3		33.4

		Фонд обязательного медицинского страхования 
при Правительстве КР		38.5		49.6		48.2		28.6		46.2		44.2		39.2		20.8		36.4		29.3

		Фонд по управлению государственным имуществом 
при Правительстве КР		31.3		48.1		38.3		23.6		18.5		25.6		30.4		40.3		22.8		36.2

		Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве КР		28.1		53.4		37.7		25.6		38.5		16.5		42.4		19.5		20.8		33.8

		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве КР		26.6		48.4		34.2		16.6		34.4		22.0		40.1		12.8		23.4		33.0

		Социальный фонд КР		43.6		64.7		51.3		43.9		57.6		34.5		56.5		50.3		23.1		49.6

		Высшая аттестационная комиссия КР		41.1		50.1		42.5		23.1		25.1		45.6		34.6		54.6		33.9		47.8

		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		46.2		58.4		37.4		50.0		46.5		50.6		49.2		41.0

		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош		44.4																40.1		59.5

		Местная государственная администрация		52.0		58.8		51.3		38.1		51.1		59.5		54.5		45.5

		Примечание: Значение индекса изменяется от «+100» до  «-100».





уровень коррупции (1)

		Индекс "Личное представление об уровне коррупции в государственных органах исполнительной власти и органах местного
 самоуправления" за II полугодие 2018г.

				Кыргызская Республика		Баткенская область		Джалал-Абадская область		Иссык-Кульская область		Нарынская область		Ошская область		Таласская область		Чуйская область		г. Бишкек		г.Ош

		Личное представление об уровне коррупции в государственных органах исполнительной власти и органах местного самоуправления		14.1		45.2		28.5		16.6		4.9		5.4		24.6		15.6		-13.1		39.3

		Министерство иностранных дел КР		13.4		55.0		28.1		10.9		-13.8		-4.1		10.7		18.4		-1.5		42.0

		Министерство внутренних дел КР		-7.2		12.7		10.4		-0.9		-23.6		-21.4		-5.5		1.6		-34.6		32.6

		Министерство юстиции КР		8.0		30.9		29.2		13.2		-26.5		-6.8		19.6		11.3		-16.2		49.4

		Министерство финансов КР		3.9		41.3		14.2		14.1		-0.5		-4.1		14.0		5.3		-28.0		36.6

		Министерство экономики КР		4.3		39.7		15.4		5.3		0.9		-0.9		15.8		4.4		-27.8		39.1

		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР		18.3		57.2		34.6		13.9		10.5		2.8		22.5		18.5		-2.2		47.8

		Министерство транспорта и дорог КР		1.7		19.8		0.1		0.0		-6.4		10.6		2.8		5.7		-21.0		22.0

		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		34.4		69.1		39.7		30.1		29.4		36.2		59.1		34.1		2.1		63.1

		Министерство образования и науки КР		12.6		26.3		37.7		9.8		-8.8		10.3		2.9		24.1		-25.6		43.1

		Министерство здравоохранения КР		-7.6		19.7		24.5		-14.0		-15.3		-25.5		-14.1		-13.1		-32.2		31.3

		Министерство культуры, туризма и информации  КР		33.0		62.6		46.3		36.0		40.7		19.0		57.0		34.8		9.4		50.6

		Министерство труда и социального развития КР		16.1		58.2		38.9		13.9		13.7		4.1		30.3		6.2		-10.7		39.9

		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР		15.7		44.7		23.3		20.1		4.8		13.2		28.9		18.1		-9.5		26.7

		Государственный комитет информационных технологий и связи КР		35.5		62.3		50.4		40.5		48.6		26.7		57.6		37.8		4.8		45.3

		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР		14.0		50.1		35.7		6.7		10.2		6.1		31.6		3.1		-12.4		46.1

		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве КР		40.0		70.2		48.0		41.9		49.6		30.7		57.8		37.0		20.0		54.2

		Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР		4.8		26.0		9.2		2.4		-8.2		17.3		8.7		5.4		-24.0		17.4

		Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве КР		17.3		49.2		27.2		17.2		-15.4		5.1		57.1		24.7		-5.8		42.1

		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве КР		12.9		43.9		19.5		18.5		17.2		8.3		25.8		16.8		-14.3		25.4

		Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве КР		28.8		64.4		46.7		32.6		29.2		19.7		47.2		20.9		0.1		54.5

		Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве КР		-9.5		-2.6		6.2		-12.1		-32.0		-16.3		-13.8		-0.2		-29.6		34.6

		Государственная налоговая служба при Правительстве КР		5.3		45.6		15.7		17.9		9.9		-6.1		34.0		10.7		-32.6		28.1

		Государственная таможенная служба при Правительстве КР		-12.9		5.1		3.0		1.4		-34.7		-29.4		-26.7		8.6		-37.2		12.0

		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР		7.2		44.4		28.5		21.3		-12.6		-9.8		27.2		18.9		-28.9		42.4

		Государственная регистрационная служба при Правительстве КР		16.6		49.2		11.2		17.7		35.9		7.9		27.8		22.0		0.0		39.4

		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве КР (Финансовая полиция)		2.0		22.5		28.7		16.3		-18.8		-10.9		11.6		1.4		-30.6		38.7

		Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР		24.5		52.3		42.4		25.4		24.4		11.2		48.4		31.4		-2.9		45.8

		Государственная служба миграции при Правительстве КР		17.8		50.4		28.2		22.2		7.2		7.0		4.5		24.7		-0.1		35.8

		Фонд государственных материальных резервов 
при Правительстве КР		17.7		55.5		32.8		20.5		-15.6		8.7		9.6		31.1		-8.6		34.9

		Фонд обязательного медицинского страхования 
при Правительстве КР		20.7		47.9		43.0		12.7		18.9		10.7		36.5		9.1		3.5		32.9

		Фонд по управлению государственным имуществом 
при Правительстве КР		13.4		37.0		34.0		17.3		-17.1		5.7		3.7		22.7		-12.0		36.2

		Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве КР		13.0		60.2		27.5		20.8		22.0		-0.8		37.4		7.6		-18.9		36.5

		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве КР		14.7		51.8		30.1		7.1		7.0		8.3		33.4		10.0		-11.4		42.6

		Социальный фонд КР		20.0		62.8		38.3		24.8		36.9		2.6		37.6		23.8		-14.6		42.8

		Высшая аттестационная комиссия КР		16.3		44.1		34.6		9.6		-14.1		2.6		17.4		21.6		4.6		47.7

		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		34.9		65.3		36.4		46.4		20.9		26.8		46.5		17.8

		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош		3.1																-12.4		65.6

		Местная государственная администрация		39.5		66.1		47.9		32.6		24.5		35.9		52.3		21.3

		Примечание:  Значение индекса изменяется от «+100» до  «-100»





качество работы (1)

		Индекс"Оценка деятельности государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления" 
 за II полугодие 2018г.

				Кыргызская Республика		Баткенская область		Джалал-Абадская область		Иссык-Кульская область		Нарынская область		Ошская область		Таласская область		Чуйская область		г.Бишкек		г.Ош

		Оценка деятельности государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления		28.5		42.7		32.6		19.5		31.1		27.8		34.2		35.3		12.9		38.4

		Министерство иностранных дел КР		30.8		47.2		34.7		16.5		18.1		27.3		29.2		44.7		21.3		36.5

		Министерство внутренних дел КР		21.1		34.0		28.8		12.5		24.3		22.7		14.2		23.9		3.1		36.4

		Министерство юстиции КР		29.0		41.3		38.4		18.8		20.2		25.0		32.1		43.4		7.6		46.9

		Министерство финансов КР		24.6		43.9		27.4		13.2		23.9		29.2		28.7		32.2		2.7		36.6

		Министерство экономики КР		20.0		40.6		23.2		6.1		23.7		24.7		23.1		28.4		-4.2		34.2

		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности 
и мелиорации КР		27.2		43.1		29.5		11.8		32.0		23.2		21.2		37.1		18.1		41.5

		Министерство транспорта и дорог КР		21.1		39.3		8.3		4.1		33.1		31.7		18.9		22.9		15.7		30.5

		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		45.2		57.2		41.8		35.8		47.7		49.1		53.5		45.8		37.5		54.7

		Министерство образования и науки КР		32.8		43.7		36.5		21.8		34.5		32.6		18.3		43.8		18.1		48.2

		Министерство здравоохранения КР		21.1		37.9		33.8		-7.0		32.8		21.2		9.2		11.7		13.6		44.1

		Министерство культуры, туризма и информации  КР		39.8		39.7		42.5		38.0		48.7		31.3		54.9		51.3		33.2		41.5

		Министерство труда и социального развития КР		22.5		39.7		30.7		13.1		26.5		17.0		39.8		20.9		12.1		28.8

		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР		27.6		42.3		30.2		22.4		27.1		25.1		38.3		40.8		9.8		35.4

		Государственный комитет информационных технологий и связи КР		47.8		51.6		46.6		44.5		52.8		46.9		54.5		61.5		38.0		39.1

		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР		19.2		46.2		29.1		5.9		29.0		17.0		36.1		7.3		5.3		36.9

		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве КР		46.1		44.6		44.4		48.0		51.5		49.0		65.0		52.4		34.0		47.2

		Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР		25.6		38.6		13.9		7.9		29.4		47.1		30.9		36.7		3.7		33.8

		Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве КР		29.1		43.7		28.6		22.3		19.1		25.2		46.7		37.2		20.5		37.8

		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве КР		29.2		45.6		29.3		17.8		36.2		29.4		42.7		42.5		9.9		37.6

		Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве КР		36.9		40.7		42.7		33.8		35.1		40.7		44.5		32.8		26.4		44.2

		Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве КР		15.8		29.4		24.5		-9.1		8.0		21.7		18.7		19.4		-0.4		33.9

		Государственная налоговая служба при Правительстве КР		29.4		45.7		30.4		29.0		44.2		28.9		40.3		46.1		-0.1		35.5

		Государственная таможенная служба при Правительстве КР		14.8		39.5		27.5		5.6		13.2		0.0		11.1		42.0		-11.0		28.4

		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР		19.9		41.8		29.9		21.5		17.0		8.4		37.0		37.6		-3.6		34.3

		Государственная регистрационная служба при Правительстве КР		36.4		51.9		24.7		26.3		50.4		35.9		35.8		51.8		26.3		50.6

		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве КР (Финансовая полиция)		20.5		34.9		38.0		22.9		18.2		18.2		25.1		14.6		-3.8		40.4

		Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР		34.9		43.2		40.6		26.7		33.3		35.8		50.0		43.9		18.5		38.1

		Государственная служба миграции при Правительстве КР		23.9		30.7		23.6		22.2		22.9		21.7		27.7		44.3		7.9		33.9

		Фонд государственных материальных резервов 
при Правительстве КР		26.1		44.9		34.3		13.1		11.4		25.7		26.1		37.1		10.8		31.2

		Фонд обязательного медицинского страхования 
при Правительстве КР		29.9		43.6		41.5		11.3		36.6		35.2		32.6		17.8		21.9		29.2

		Фонд по управлению государственным имуществом 
при Правительстве КР		23.1		36.5		34.7		16.0		10.2		20.2		20.7		41.9		1.8		32.7

		Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве КР		18.4		43.3		26.9		15.3		34.5		8.2		38.1		19.2		0.6		25.7

		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве КР		17.5		40.0		29.7		4.1		27.7		12.9		27.3		15.8		1.5		22.1

		Социальный фонд КР		33.6		48.6		40.1		33.5		53.2		19.6		47.6		44.0		15.7		47.2

		Высшая аттестационная комиссия КР		32.2		45.0		40.7		13.6		22.7		31.3		26.1		48.6		19.2		42.9

		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		39.7		49.4		33.5		44.8		43.2		41.0		45.8		34.5

		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош		37.9																31.6		60.3

		Местная государственная администрация		45.7		48.7		49.0		36.6		44.9		50.8		48.2		36.9

		Примечание: Значение индекса изменяется от «+100» до  «-100»





ИДН (2)

		Индекс доверия населения за II полугодие 2018г.

				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		24.1		44.3		30.3		23.2		33.1		16.9		34.1		31.9		9.9		40.4

		Министерство иностранных дел КР		26.5		51.7		34.4		21.6		24.9		8.0		34.7		36.1		19.6		37.1

		Министерство внутренних дел КР		12.7		19.8		20.3		12.6		19.5		5.8		14.3		22.3		-3.0		37.6

		Министерство юстиции КР		24.0		37.5		36.3		21.2		20.0		12.1		36.2		36.0		7.1		48.6

		Министерство финансов КР		17.3		44.1		21.7		18.1		34.3		12.8		35.5		25.7		-2.4		38.3

		Министерство экономики КР		15.1		42.5		21.6		12.0		31.3		9.4		28.9		21.6		-4.2		38.2

		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности 
и мелиорации КР		24.7		48.7		33.5		12.7		30.4		8.4		25.8		28.8		17.8		44.5

		Министерство транспорта и дорог КР		17.2		34.5		7.5		7.5		32.5		28.3		12.6		19.3		8.9		32.7

		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		42.4		62.2		45.5		32.8		40.3		43.9		56.9		47.7		28.9		57.5

		Министерство образования и науки КР		28.0		39.8		36.9		27.2		29.8		28.2		18.9		40.7		8.2		48.1

		Министерство здравоохранения КР		14.6		33.5		31.0		1.6		25.1		1.9		6.5		9.7		4.9		41.9

		Министерство культуры, туризма и информации  КР		38.6		52.5		42.4		40.0		44.0		27.7		53.7		49.5		29.8		46.3

		Министерство труда и социального развития КР		24.0		48.5		36.0		20.8		32.0		23.4		41.5		20.1		9.1		32.4

		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР		22.2		44.0		25.1		24.5		32.6		11.4		37.8		34.8		9.3		35.5

		Государственный комитет информационных технологий и связи КР		41.9		58.2		47.9		44.8		48.1		32.9		56.2		56.7		28.9		42.7

		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР		18.1		48.3		29.5		11.0		36.8		3.5		35.1		13.5		7.1		41.9

		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве КР		43.7		55.5		47.3		48.7		49.9		40.2		59.7		49.3		33.4		49.5

		Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР		18.3		38.6		11.9		9.9		33.5		31.4		25.8		26.3		2.1		32.5

		Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве КР		25.3		43.9		25.2		20.2		23.0		19.2		53.0		33.6		15.3		39.3

		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве КР		23.5		44.6		22.8		20.6		35.6		23.1		38.2		34.7		8.9		36.1

		Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве КР		34.5		45.5		43.7		35.0		41.7		34.4		47.6		33.4		21.6		47.6

		Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве КР		10.1		16.5		14.1		2.0		13.3		10.4		15.7		21.2		-5.0		37.7

		Государственная налоговая служба при Правительстве КР		18.3		48.4		19.5		29.7		37.3		11.3		43.1		37.1		-6.6		35.0

		Государственная таможенная служба при Правительстве КР		3.4		30.0		13.6		11.7		16.8		-27.1		1.5		32.0		-14.1		26.8

		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым 
рынком при Правительстве КР		15.6		43.9		26.7		23.9		27.9		-0.3		37.8		31.4		-4.5		37.9

		Государственная регистрационная служба при Правительстве КР		28.8		53.1		15.3		29.1		47.7		21.1		30.2		42.8		21.5		48.0

		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве КР (Финансовая полиция)		14.6		25.8		33.2		21.9		23.0		5.4		21.9		18.5		-6.3		41.6

		Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР		32.2		46.4		41.8		29.0		40.4		24.7		49.0		40.8		19.1		43.0

		Государственная служба миграции при Правительстве КР		22.6		37.9		25.1		27.1		32.1		12.1		25.6		38.1		11.3		35.9

		Фонд государственных материальных резервов 
при Правительстве КР		22.6		47.3		30.9		20.0		23.3		15.0		7.1		35.0		10.5		33.7

		Фонд обязательного медицинского страхования 
при Правительстве КР		29.0		45.8		42.1		22.2		40.2		29.0		42.4		19.0		20.7		30.0

		Фонд по управлению государственным имуществом 
при Правительстве КР		18.9		37.1		32.7		20.5		25.0		3.4		11.6		34.7		4.5		35.4

		Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве КР		18.1		52.4		26.6		26.5		37.0		2.7		37.9		24.1		1.4		32.3

		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве КР		17.6		45.0		26.9		10.4		33.6		5.8		31.3		21.2		5.1		31.9

		Социальный фонд КР		29.1		61.9		40.0		38.3		46.6		13.4		48.4		38.6		8.3		47.3

		Высшая аттестационная комиссия КР		29.6		44.7		37.9		16.3		32.8		21.7		29.6		42.6		20.0		46.7

		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		36.8		54.7		31.9		48.9		38.6		30.1		50.6		34.4

		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош		29.5																20.6		60.9

		Местная государственная администрация		42.7		55.7		46.4		36.7		41.1		39.7		51.6		37.1

		Примечание: Значение индекса изменяется от «+100» до  «-100»





личного доверия (2)

		Индекс "Личное доверие гражданина к государству" за II полугодие 2018г.

				Кыргызская Республика		Баткенская область		Джалал-Абадская область		Иссык-Кульская область		Нарынская область		Ошская область		Таласская область		Чуйская область		г.Бишкек		г.Ош

		Личное доверие гражданина к государству		36.1		52.0		35.3		31.8		45.8		37.1		41.2		40.3		28.2		42.0

		Министерство иностранных дел КР		39.5		57.8		40.7		31.0		39.1		34.6		42.7		45.2		36.7		37.9

		Министерство внутренних дел КР		30.0		35.2		26.1		25.5		37.2		41.9		25.3		32.0		21.2		41.0

		Министерство юстиции КР		37.6		48.8		40.7		29.7		38.3		36.1		44.9		45.9		27.2		50.1

		Министерство финансов КР		31.3		52.6		27.9		26.0		43.6		39.8		43.4		36.0		17.9		40.2

		Министерство экономики КР		29.8		51.6		29.1		20.2		43.4		36.8		34.7		32.8		17.2		40.2

		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности 
и мелиорации КР		36.9		51.8		40.6		19.7		41.0		35.4		34.3		34.0		35.1		45.1

		Министерство транспорта и дорог КР		32.2		50.2		14.7		20.2		48.6		47.3		24.2		31.1		31.0		40.2

		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		51.8		68.3		51.9		38.1		53.7		53.0		62.0		53.6		46.9		57.0

		Министерство образования и науки КР		42.8		52.5		43.0		42.9		46.3		46.8		33.6		51.9		31.3		52.3

		Министерство здравоохранения КР		34.2		49.5		39.8		19.2		44.0		32.4		22.1		23.1		33.4		49.2

		Министерство культуры, туризма и информации  КР		47.8		56.8		42.3		46.2		53.2		46.5		57.5		55.9		45.3		46.2

		Министерство труда и социального развития КР		35.2		53.9		42.6		29.7		41.7		41.7		47.2		28.2		26.1		32.6

		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР		32.9		52.0		28.8		33.8		45.1		25.9		43.9		43.9		25.8		40.0

		Государственный комитет информационных технологий и связи КР		50.3		60.0		49.2		51.3		54.9		47.9		61.0		65.1		42.7		43.0

		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР		29.8		51.9		35.0		22.5		45.3		24.0		39.2		19.4		26.6		40.5

		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве КР		51.4		57.4		50.5		52.2		56.4		54.1		64.9		55.4		46.2		46.6

		Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР		32.3		51.5		18.5		22.1		46.1		46.9		36.3		35.3		25.5		38.9

		Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве КР		35.9		52.0		31.4		24.6		37.9		42.6		55.9		38.4		29.4		39.9

		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве КР		36.4		50.7		27.7		29.0		46.1		48.0		45.3		42.1		27.6		40.6

		Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве КР		42.3		43.5		46.1		39.0		46.0		52.1		49.1		38.5		35.1		44.8

		Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве КР		26.1		36.9		19.7		19.6		31.5		40.3		27.8		31.2		14.7		40.3

		Государственная налоговая служба при Правительстве КР		31.1		56.6		22.9		36.6		51.2		37.6		50.8		47.6		11.6		36.5

		Государственная таможенная служба при Правительстве КР		18.7		53.8		19.2		24.8		36.7		-2.5		19.6		41.7		5.5		32.3

		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым 
рынком при Правительстве КР		26.9		49.8		28.7		28.8		42.3		21.4		42.5		36.5		14.9		35.2

		Государственная регистрационная служба при Правительстве КР		41.5		58.1		22.6		38.3		58.1		42.5		37.8		55.9		38.1		52.2

		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве КР (Финансовая полиция)		27.5		36.6		35.3		30.5		40.0		29.8		29.7		23.0		14.8		43.1

		Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР		42.5		49.5		46.7		34.8		47.3		47.0		50.0		47.1		34.1		43.0

		Государственная служба миграции при Правительстве КР		32.2		41.4		29.9		35.7		44.6		27.8		35.2		45.3		25.0		36.8

		Фонд государственных материальных резервов 
при Правительстве КР		31.9		48.5		31.1		26.0		39.2		31.8		12.3		40.2		27.3		33.4

		Фонд обязательного медицинского страхования 
при Правительстве КР		39.3		51.8		46.9		33.7		53.9		46.6		44.6		25.7		36.4		29.3

		Фонд по управлению государственным имуществом 
при Правительстве КР		29.0		48.9		35.6		27.5		42.0		13.8		18.7		41.2		22.8		36.2

		Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве КР		28.5		56.7		35.2		31.7		48.0		12.4		42.4		30.3		20.8		33.8

		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве КР		26.6		49.0		30.5		20.3		46.0		15.2		36.0		24.2		23.4		33.0

		Социальный фонд КР		40.9		71.6		49.9		48.1		56.7		30.7		56.6		48.8		23.1		49.6

		Высшая аттестационная комиссия КР		41.1		51.4		41.4		26.6		42.9		44.4		36.0		54.3		33.9		47.8

		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		45.0		57.4		34.9		51.7		48.3		47.6		52.7		44.3

		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош		44.4																40.1		59.5

		Местная государственная администрация		50.4		58.3		49.7		39.4		53.3		53.0		53.7		48.2

		Примечание: Значение индекса изменяется от «+100» до  «-100».





уровень коррупции (2)

		Индекс "Личное представление об уровне коррупции в государственных органах исполнительной власти и органах местного
 самоуправления" за II полугодие 2018г.

				Кыргызская Республика		Баткенская область		Джалал-Абадская область		Иссык-Кульская область		Нарынская область		Ошская область		Таласская область		Чуйская область		г. Бишкек		г.Ош

		Личное представление об уровне коррупции в государственных органах исполнительной власти и органах местного самоуправления		9.3		39.4		27.6		17.2		8.9		-7.8		22.3		19.1		-13.1		39.3

		Министерство иностранных дел КР		9.9		51.3		28.4		14.4		-4.3		-26.3		21.0		20.1		-1.5		42.0

		Министерство внутренних дел КР		-12.8		-4.3		10.5		-2.1		-18.8		-43.4		-4.6		4.6		-34.6		32.6

		Министерство юстиции КР		6.4		22.5		33.2		14.0		-20.0		-17.4		22.6		18.0		-16.2		49.4

		Министерство финансов КР		-1.9		36.5		13.8		13.6		12.3		-21.8		20.5		8.0		-28.0		36.6

		Министерство экономики КР		-1.6		36.4		17.1		7.7		10.2		-23.6		20.8		7.0		-27.8		39.1

		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР		12.3		50.3		33.1		11.4		11.3		-18.2		18.2		19.5		-2.2		47.8

		Министерство транспорта и дорог КР		-1.8		15.0		0.0		-1.8		1.9		4.8		-5.9		8.0		-21.0		22.0

		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		30.0		63.3		42.1		25.9		19.7		30.0		54.4		38.8		2.1		63.1

		Министерство образования и науки КР		8.9		24.0		34.6		13.6		0.9		6.3		-3.7		26.9		-25.6		43.1

		Министерство здравоохранения КР		-10.6		14.0		22.6		-12.6		-9.7		-39.0		-19.8		-6.9		-32.2		31.3

		Министерство культуры, туризма и информации  КР		28.6		56.2		47.7		35.5		26.1		9.6		50.6		39.2		9.4		50.6

		Министерство труда и социального развития КР		13.5		53.4		38.6		16.6		14.7		2.1		32.8		11.0		-10.7		39.9

		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР		10.6		39.9		23.7		18.5		13.3		-0.5		25.9		20.3		-9.5		26.7

		Государственный комитет информационных технологий и связи КР		29.6		59.7		52.0		38.6		36.3		12.2		54.0		41.3		4.8		45.3

		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР		7.7		46.7		32.1		5.9		20.2		-16.3		28.1		8.7		-12.4		46.1

		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве КР		36.2		63.5		48.8		43.4		42.9		23.2		51.6		39.3		20.0		54.2

		Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР		-0.3		25.9		6.8		0.4		8.3		7.3		5.5		7.4		-24.0		17.4

		Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве КР		13.1		39.4		25.4		15.6		-5.7		-5.3		53.1		27.4		-5.8		42.1

		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве КР		7.7		39.9		19.4		16.6		16.2		-3.0		21.6		21.7		-14.3		25.4

		Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве КР		24.7		57.9		48.2		31.3		33.4		12.5		47.2		24.7		0.1		54.5

		Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве КР		-12.4		-18.2		5.2		-9.5		-21.4		-29.5		-11.7		5.4		-29.6		34.6

		Государственная налоговая служба при Правительстве КР		-2.5		42.6		9.8		21.8		9.7		-24.4		34.7		13.6		-32.6		28.1

		Государственная таможенная служба при Правительстве КР		-18.6		-5.7		2.5		2.6		-23.2		-53.8		-31.8		11.1		-37.2		12.0

		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР		1.5		41.7		26.4		22.0		1.0		-23.7		27.6		21.2		-28.9		42.4

		Государственная регистрационная служба при Правительстве КР		11.0		47.3		4.2		20.0		32.5		-6.0		18.6		21.3		0.0		39.4

		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве КР (Финансовая полиция)		-2.8		9.9		29.6		13.4		-8.0		-25.3		7.6		10.1		-30.6		38.7

		Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР		19.0		47.4		41.8		25.7		28.2		-3.9		46.2		32.0		-2.9		45.8

		Государственная служба миграции при Правительстве КР		14.7		44.4		27.9		23.3		10.8		-2.4		5.6		26.0		-0.1		35.8

		Фонд государственных материальных резервов 
при Правительстве КР		11.9		49.5		32.3		21.7		-2.9		-5.8		-4.1		30.3		-8.6		34.9

		Фонд обязательного медицинского страхования 
при Правительстве КР		18.5		43.1		41.8		18.2		20.9		2.5		41.8		15.1		3.5		32.9

		Фонд по управлению государственным имуществом 
при Правительстве КР		7.7		30.1		33.1		18.5		-3.3		-12.9		-8.5		24.7		-12.0		36.2

		Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве КР		8.1		55.7		25.5		25.9		17.6		-9.8		33.1		13.5		-18.9		36.5

		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве КР		10.2		47.2		26.3		6.6		11.4		-3.4		28.3		18.4		-11.4		42.6

		Социальный фонд КР		14.5		61.7		35.1		28.7		24.7		-5.3		37.0		25.1		-14.6		42.8

		Высшая аттестационная комиссия КР		14.5		39.4		33.7		8.0		3.8		-9.1		16.0		26.0		4.6		47.7

		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		29.2		58.1		33.5		48.8		17.1		11.7		48.2		20.6

		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош		3.1																-12.4		65.6

		Местная государственная администрация		34.5		60.4		46.1		33.3		19.0		21.5		49.9		23.5

		Примечание:  Значение индекса изменяется от «+100» до  «-100»





качество работы (2)

		Индекс"Оценка деятельности государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления" 
 за II полугодие 2018г.

				Кыргызская Республика		Баткенская область		Джалал-Абадская область		Иссык-Кульская область		Нарынская область		Ошская область		Таласская область		Чуйская область		г.Бишкек		г.Ош

		Оценка деятельности государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления		26.0		42.3		30.3		20.5		39.5		21.1		37.3		36.2		12.9		38.4

		Министерство иностранных дел КР		29.1		46.9		36.2		19.6		33.2		15.2		37.4		42.8		21.3		36.5

		Министерство внутренних дел КР		19.4		26.2		25.1		14.4		36.6		18.9		20.2		30.0		3.1		36.4

		Министерство юстиции КР		26.3		40.2		36.4		19.9		37.2		16.8		40.6		42.1		7.6		46.9

		Министерство финансов КР		20.9		43.1		22.7		14.4		40.5		19.9		38.4		33.0		2.7		36.6

		Министерство экономики КР		15.6		39.7		19.1		8.3		35.0		14.8		30.1		26.6		-4.2		34.2

		Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности 
и мелиорации КР		23.8		44.0		28.6		7.0		35.7		7.8		23.0		34.8		18.1		41.5

		Министерство транспорта и дорог КР		20.3		38.1		8.6		4.1		41.1		32.8		18.3		19.6		15.7		30.5

		Министерство чрезвычайных ситуаций КР		44.9		55.7		43.5		34.5		43.5		48.6		53.5		49.8		37.5		54.7

		Министерство образования и науки КР		31.4		42.4		34.0		25.0		40.4		31.3		26.2		42.0		18.1		48.2

		Министерство здравоохранения КР		19.7		36.5		31.1		-1.7		37.7		11.7		16.1		12.0		13.6		44.1

		Министерство культуры, туризма и информации  КР		39.1		44.6		42.9		38.3		48.2		26.9		52.8		53.2		33.2		41.5

		Министерство труда и социального развития КР		23.3		40.3		28.0		16.1		37.6		26.4		43.4		22.6		12.1		28.8

		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР		23.1		41.5		27.1		21.2		36.3		10.0		41.0		41.2		9.8		35.4

		Государственный комитет информационных технологий и связи КР		45.2		55.3		46.3		44.6		51.5		38.5		53.9		61.6		38.0		39.1

		Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР		15.4		46.6		24.5		4.4		40.4		3.3		36.2		10.7		5.3		36.9

		Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве КР		43.9		45.9		45.4		50.9		49.7		42.9		62.0		52.5		34.0		47.2

		Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР		21.9		38.8		12.9		7.3		40.2		40.0		34.9		36.1		3.7		33.8

		Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве КР		27.0		41.1		23.6		20.3		31.4		20.2		50.0		36.9		20.5		37.8

		Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве КР		25.4		43.7		24.8		16.2		39.8		24.3		46.0		42.2		9.9		37.6

		Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве КР		36.2		37.5		42.7		34.6		43.4		38.6		48.4		37.1		26.4		44.2

		Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве КР		14.9		23.2		19.2		-4.7		26.6		20.2		33.4		25.3		-0.4		33.9

		Государственная налоговая служба при Правительстве КР		24.1		47.0		26.1		30.5		45.0		20.5		42.9		45.8		-0.1		35.5

		Государственная таможенная служба при Правительстве КР		8.7		38.9		23.4		7.8		33.0		-25.1		15.6		41.6		-11.0		28.4

		Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР		16.6		41.6		27.1		21.3		32.6		1.3		40.6		38.3		-3.6		34.3

		Государственная регистрационная служба при Правительстве КР		33.3		54.4		19.9		28.9		50.5		26.8		33.2		49.5		26.3		50.6

		Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве КР (Финансовая полиция)		17.8		30.9		36.7		21.6		29.3		11.5		25.0		22.3		-3.8		40.4

		Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР		32.2		42.4		39.9		26.1		41.8		30.2		49.8		43.3		18.5		38.1

		Государственная служба миграции при Правительстве КР		21.3		30.8		22.0		22.5		35.4		12.9		32.4		44.2		7.9		33.9

		Фонд государственных материальных резервов 
при Правительстве КР		23.1		45.1		30.9		12.5		31.1		18.8		16.6		37.8		10.8		31.2

		Фонд обязательного медицинского страхования 
при Правительстве КР		29.8		44.2		40.1		14.8		41.0		37.7		41.0		19.9		21.9		29.2

		Фонд по управлению государственным имуществом 
при Правительстве КР		19.2		33.9		31.5		15.8		31.5		9.3		15.8		42.2		1.8		32.7

		Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве КР		16.9		45.7		22.3		21.9		42.0		4.9		38.4		26.8		0.6		25.7

		Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве КР		15.3		39.9		25.6		4.4		37.7		5.6		28.8		24.2		1.5		22.1

		Социальный фонд КР		31.1		53.1		37.8		37.9		52.8		14.7		50.2		41.4		15.7		47.2

		Высшая аттестационная комиссия КР		31.0		44.6		39.2		14.4		40.8		27.4		33.4		47.2		19.2		42.9

		Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях		36.2		49.5		30.0		46.3		44.9		30.3		50.4		35.4

		Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош		37.9																31.6		60.3

		Местная государственная администрация		43.8		49.2		47.7		37.4		43.4		44.6		50.3		37.1

		Примечание: Значение индекса изменяется от «+100» до  «-100»
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Государственная таможенная служба при ПКР 
Госслужба исполнения наказаний при ПКР 

Госинспекция по экологической и технической безопасности при ПКР
Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР (Финансовая полиция)

Госинспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР 
Госслужба регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР

Министерство внутренних дел КР
Министерство экономики КР 

Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР
Министерство транспорта и дорог КР

Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР 
Министерство финансов КР 

Госслужба миграции при ПКР
Государственная налоговая служба при ПКР 

Госагентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР 
Министерство труда и социального развития КР

Фонд государственных материальных резервов при ПКР 
Министерство здравоохранения КР

Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования КР
Госагентство антимонопольного регулирования при ПКР

Кыргызская Республика
Госагентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при ПКР

Фонд обязательного медицинского страхования при ПКР
Министерство юстиции КР 

Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР 
Министерство иностранных дел КР

Госагентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при ПКР 
Высшая аттестационная комиссия КР

Социальный фонд КР
Госслужба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР

Министерство образования и науки КР
Государственная регистрационная служба при ПКР

Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош
Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях

Министерство культуры, туризма и информации  КР
Министерство чрезвычайных ситуаций КР

Госкомитет информационных технологий и связи КР
Местная государственная администрация

Госагентство молодежи, физической культуры и спорта при ПКР

Индекс "Личное доверие гражданина к государству" за II полугодие 2018г.
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Государственная таможенная служба при ПКР 
Госслужба исполнения наказаний при ПКР 

Госинспекция по экологической и технической безопасности при ПКР
Госинспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР 

Министерство экономики КР 
Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР (Финансовая …
Госслужба регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР

Министерство внутренних дел КР
Министерство транспорта и дорог КР

Министерство здравоохранения КР
Министерство труда и социального развития КР

Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР 
Министерство финансов КР 

Госагентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства …
Госслужба миграции при ПКР

Фонд государственных материальных резервов при ПКР 
Государственная налоговая служба при ПКР 

Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования КР
Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР 

Кыргызская Республика
Госагентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при ПКР

Министерство юстиции КР 
Госагентство антимонопольного регулирования при ПКР
Фонд обязательного медицинского страхования при ПКР

Министерство иностранных дел КР
Министерство образования и науки КР

Социальный фонд КР
Высшая аттестационная комиссия КР

Госслужба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР
Государственная регистрационная служба при ПКР

Госагентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при …
Орган местного самоуправления КР - мэрии городов Бишкек, Ош

Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях
Министерство культуры, туризма и информации  КР

Министерство чрезвычайных ситуаций КР
Госагентство молодежи, физической культуры и спорта при ПКР

Местная государственная администрация
Госкомитет информационных технологий и связи КР

Индекс"Оценка деятельности государственных органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления"  за II полугодие 2018г.



Динамика индекса доверия населения, 2012-2018гг.

ППКР 
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ППКР 
№680

ППКР 
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Включен компонент 
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Включен компонент оценки 
деятельности
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-5,5
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2,9 3,5
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22,0
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30,7

27,4
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