
Айтибек Тургунбай уулу, 
начальник финансово-
экономического отдела  

Кок-Жарского айыл окмоту 

Общественные слушания 
как форма бюджетного 
диалога между МСУ и 

гражданами 



Нормативно-правовые основы 

• Конституция Кыргызской Республики: 
– Статья 37 

• Бюджетный кодекс Кыргызской Республики; 
– Статья 127 
– Статьи 78-79 

• Устав местного сообщества; 
• Приказ МФ КР №44-П от 17 апреля 2018 года 

– «Об утверждении Методического руководства по 
проведению общественных бюджетных слушаний 
(ОБС) по местным бюджетам КР» 



Основные цели ОБС? 

Цели: 
- изучение общественного мнения; 
- получение предложений, рекомендаций; 
- принятие решений с учетом интересов 

населения. 



История проведения ОБС в Кок-Жарском АА 

Год 

Общее 
количество 
участников 

ОБС 

Из них 
женщи

ны 

Количество 
предложени

й 

Количество 
принятых 

предложений 

2018  400  120  28  6 
2019  410  125  28  10 
2021  430  130  20  12 



Основнын этапы проведения ОБС 

• Создание/возобновление деятельности 
рабочей группы; 

• разработка/доработка плана проведения ОБС; 
• разработка материалов ОБС; 
• проведение информационной кампании; 
• проведение ОБС; 
• информационная кампания по результатам 

ОБС. 



Создание/возобновление деятельности 
рабочей группы; 

• Создание рабочей группы 
по ОБС: 
– с учетом гендера; 

• Обсуждение: 
– даты и время ОБС; 
– место проведения ОБС; 
– формы ОБС 

• Выбор модератора ОБС; 
 
 

 



Разработка плана ОБС 
№ п/п Мероприятия Примерные 

сроки 
Ответственное лицо 

1 Создание рабочей группы (РГ) по 
организации и проведению ОБС, 
распределение обязанностей членов РГ 

До 20 июня Минбаев Саттарали, глава Кок-
Жарского айыл окмоту  

2 Определение цели, задач, даты, времени и 
места проведения ОБС 

До 20 июня  Члены рабочей группы 

3 Составление списков участников ОБС  до 20 июня Члены рабочей группы рабочей 
группы  

4 Разработка материалов к ОБС: 

- программы; 

- правил проведения; 

- бланка предложений и рекомендаций; 

 - пригласительного билета; 

- объявления; 

- пресс-релиза для средств массовой 
информации. 

до 25 июня  Ответсвенный секретарь, 

Тургундай уулу Айтбек, члены 
рабочей группы 



Разработка материалов ОБС 

• Гражданский бюджет; 
• презентация (слайд); 
• программа ОБС; 
• информационные 

материалы: 
– баннеры; 
– пригласительные; 
– афишы; 

• бланк замечаний и 
предложений граждан; 
 

 



Рупоры 

Объявление 

Сайт Кок-Жарского АО
  

Информационные 
стенды 

Распространение 
пригласительных  Информационная 

кампания 



Проведение ОБС 



На сайте Кок-Жарского 
айыл окмоту 

На информационных 
досках 

Информационная кампания по результатам 
ОБС 



Результаты ОБС:  
предложения по проекту бюджета на 2019 

• 50,0 тыс. сом на питьевую воду: ремонт труб 
системы питьевой воды; 

• 100,0 тыс. сом на ремонт дорог: ремонт по одной 
муниципальной дороге в каждом селе; 

• 170,0 тыс. сом на освещение улиц: освещение по 
одной улице в каждом селе; 

• 550,0 миң сом на другие предложения 
 

Изменения после ОБС:  870,0 тыс. сом 



Основные результаты: что ОБС дает айыл окмоту 

• Доверие народа к айыл окмоту; 
• поддержка жителей айылного аймака; 
• правильное выявление приоритетов  

сообщества; 
• качественное планирование и исполнение 

бюджета; 
• альтернативные варианты  решения 

вопросов; 



Основные результаты: что ОБС дает жителям? 

– повлиять на проект и исполнение  
бюджета; 

– высказать свои мнение, замечание, 
предложение и рекомендации; 

– открытость и прозрачность бюджета; 
– контролировть средств 

налогоплательщиков; 
– укрепить диалога между АО и 

населением. 
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