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Доверительный диалог 
препятствует коррупции и 
улучшает управление местными 
бюджетами

Роза ЧОКОЛОВА,
заведующая отделом анализа и методологии казначейских процедур

Центрального казначейства Министерства финансов Кыргызской Республики

Центральное казначейство Министерства фи-
нансов Кыргызской Республики, следуя Плану 
действий по противодействию коррупции в своих 
региональных отделениях, продолжает организа-
цию доверительных диалогов с главными бухгал-
терами, бухгалтерами бюджетных учреждений и 
работниками финансово-экономических отделов 
органов местного самоуправления.

9 октября 2015 года в г. Таласе состоялась 
встреча заместителя министра – Директора Цен-
трального казначейства Министерства финансов 
Кыргызской Республики Алмаза БАКЕТАЕВА с фи-
нансовыми работниками бюджетных учреждений и 
айыл окмоту.

В начале встречи Алмаз БАКЕТАЕВ отметил 
значимость подобных встреч для совершенствова-
ния системы казначейства, оптимизации казначей-
ских процедур в целях исключения коррупционных 
точек в деятельности региональных отделений каз-
начейства.

Также было озвучено, что Центральное казна-
чейство Министерства финансов Кыргызской Ре-
спублики на постоянной основе проводит работу, 
направленную на соблюдение государственными 
служащими одной из основных обязанностей – 
обязанности быть вежливым, корректным (соблю-
дение правил приличия), терпеливым, принципи-
альным и аргументированно принимать решения 
на высокопрофессиональном уровне. 

В ходе диалога главными бухгалтерами, бухгал-
терами бюджетных учреждений и работниками фи-
нансово-экономических отделов органов местного 
самоуправления были поставлены вопросы отно-
сительно:

• упрощения процедур по регистрации кон-
трактов и обязательств и исключения про-
цедур регистрации при приобретении канце-
лярских товаров;

• финансирования выравнивающих грантов до 
25 числа каждого месяца, тогда как финанси-
рование в настоящее время осуществляется 
в конце месяца, что приводит к определен-
ным трудностям;

• исключения отчислений в размере 0,1 % Го-
сударственному учреждению «Инфосисте-
ма» при Министерстве финансов Кыргызской 
Республики;

• наличия отдельной бюджетной классифи-
кации Министерства здравоохранения, что 
приводит к трудностям при составлении от-
четности;

• своевременного финансирования статьи 
«Депозит врачей»;

• централизованного обучения программе 
«1.С – Бухгалтерия», т.к. в сметах местных 
бюджетов не предусмотрено обучение и по-
лучение соответствующего сертификата.

При этом особенно остро прозвучали вопросы 
правомерности постоянных и нескончаемых прове-
рок со стороны правоохранительных органов, по-
вышения заработной платы, морального стимули-
рования и определения статуса бухгалтеров айыл 
окмоту.

По всем вопросам, в пределах компетенции, за-
местителем министра – Директором Центрального 
казначейства Министерства финансов Кыргызской 
Республики Алмазом БАКЕТАЕВЫМ была предо-
ставлена соответствующая информация. В частно-



10 Издатель - Институт политики развития | www.dpi.kg

НОЯБРЬ 2015 | № 11 (48)

что в настоящее время, в соответ-
ствии с результатами проведенного 
мониторинга, вносятся изменения и 
дополнения в нормативные право-
вые акты (пересматриваются сроки 
регистрации контрактов и обяза-
тельств и утверждаются минималь-
ные пороговые суммы для приоб-
ретения канцелярских товаров). 
Финансирование выравнивающих 
грантов будет обеспечено до 25 
числа каждого месяца.

В отношении классификации 
было отмечено, что для всех бюд-
жетных учреждений действует 
Бюджетная классификация Кыр-
гызской Республики, полномочия 
по утверждению которой были де-
легированы Министерству финан-
сов Кыргызской Республики в соот-
ветствии с постановлением Прави-
тельства Кыргызской Республики 
от 10 января 2012 года, № 7 (раз-
мещена на сайте: www.kazna.gov.
kg). Вопросы централизованного 
обучения финансовых работников 
органов местного самоуправления 
планируется рассмотреть совмест-
но с Учебным центром при Мини-
стерстве финансов Кыргызской 
Республики. 

Для оценки взаимоотношений 
казначейства с органами МСУ был 
проведен опрос участвующих пред-
ставителей органов МСУ и получе-
ны следующие результаты (см. диа-
граммы).

В заключение заместитель мини-
стра – Директор Центрального каз-
начейства Министерства финансов 

Кыргызской Республики Алмаз БАКЕТАЕВ озвучил 
позицию ведомства, направленную на диалог и со-
трудничество с местным самоуправлением: «Нам 
есть над чем работать дальше».
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сти, по вопросу упрощения процедур регистрации 
контрактов и обязательств и исключению проце-
дур регистрации при приобретении канцелярских 
товаров была предоставлена информация о том, 

Диаграмма 2. Мнение органов МСУ Таласской области о на-
личии фактов получения (требования) подарков или денеж-
ных вознаграждений со стороны сотрудников региональ-
ных отделений Центрального казначейства

Диаграмма 1. Оценка качества работы регио-
нальных отделений Центрального казначей-
ства сотрудниками МСУ Таласской области 


