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Что такое гражданский бюджет? 

Гражданский бюджет представляет собой изложение в 
доступной и упрощенной форме информацию. 
Гражданский бюджет дает возможность гражданам, включая 
тех, кто не имеет специального образования, получить 
информацию о государственных финансах. 

 

2 

Бюджетный Кодекс 126 
статья     

https://gb.minfin.kg 



Вклад Проекта в развитии гражданского 
бюджета 

Благодаря Проекту Голос граждан и подотчетность органов 
МСУ: бюджетный процесс: 
• в бюджетном кодексе КР появилась 126 статья Гражданский 

бюджет; 
• разработана и утверждена приказом МФ КР от 
26 декабря 2017 года N166-П  Методика 
формирования гражданского бюджета по 
местным бюджетам в КР; 

• Разработано веб-ориентированное приложение 
www.gb.minfin.kg; 

• доработана и утверждена ПП КР от 18 февраля 2021 года № 
54 Методика формирования гражданского бюджета органами 
МСУ; 

• Проведены тренинги в онлайн и оффлайн форматах для 
финансистов, общее количество участников составило 500 
человек. 



Веб-ориентированное приложение - Гражданский бюджет 

Использование Садовским АА Веб-ориентированного 
приложения - Гражданский бюджет позволило: 
• упростить  работу исполнительного органа МСУ, 

особенно финансово-экономического отдела и  
разместить информацию для граждан в доступном виде с 
использованием наглядных графиков и таблиц; 

• донести информацию о местном бюджете, особенно для 
тех, кто не имеет возможности посетить общественные 
бюджетные слушания; 

• дать возможность гражданам задать вопросы, получить 
ответы и внести свои предложения; 
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Веб-ориентированное приложение - Гражданский бюджет 

позволило: 
• айыл окмоту заблаговременно информировать граждан о 

проекте местного бюджета и установить комфортные 
сроки, согласно которым вопросы и предложения 
принимались в течение 10 дней; 

• жителям обдумать бюджетную информацию и 
собственные предложения к проекту бюджета; 

• провести качественные и эффективные общественные 
слушания по проекту местного бюджета на 2022-год. 

Таким образом, орган МСУ предоставил гражданам все 
возможности принять участие в бюджетном процессе, 

реализовать свое право на участие в местном 
самоуправлении 
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Как мы применили на практике? 
Организация процесса 

 

• Создана рабочая группа; 
• Рабочая группа состоит из 9  

человек, из них 5 женщин, 
депутаты АК -  6 человек 
 
 
 
 
 
 

 



Гражданский бюджет на сайте:  
gb.minfin.kg 

• Начальник ФЭО заполнила Гражданский бюджет и 
открыла доступ для обсуждения 5-июля 2021 года, 
за 10 дней до общественных бюджетных слушаний. 

• Рабочая группа сделала объявление со ссылкой на 
Гражданский бюджет; 

• Объявление было разослано по действующим   
вотсап-группам – специалисты АО (18 чел, из них 
13 женщин), депутаты АК (21чел, из ни 8 женщин); 

• Другие вотсап-группы: родительские комитеты 
двух школ, родительские комитеты д/сада, группа 
взаимопомощи Садовое, Жаштар Ынтымагы 
Садовое, Айыл Ынтымагы, Дунганская диаспора, 
Узбекская диаспора, Карачаевская диаспора, 
родительские комитеты – итого 250 человек, из них 
150 женщин.  

• Фото с сайта 
Минфина 
 
 
 
 
 

 



Информационная кампания до  

создали условия для 
обсуждения проекта 

бюджета на 2022 год и 
участия жителей, 

включая женщин и 
молодежи      

Мнения жителей: 
- Ознакомились с проектом 

местного бюджета не выходя 
из дома; 

- Внесла предложения по 
проекту местного бюджета на 
2022-год; 

- Трудно было зайти со 
смартфона 

      



Результаты:  
Гражданский бюджет на сайте: gb.minfin.kg  

• более 70 человек 
посетили страницу; 

• зарегистрировался 
41 человек (13 
женщин);  

• поступило 17 
предложений из них 
6 женщин 

 



Ответы на предложения жителей через веб 
приложение Гражданский бюджет? 

Приняты: 
• Вопросы сбора и вывоза 

ТБО; 
• Ремонт внутренних дорог; 
• Благоустройство улиц.  
 

Отклонены: 
• Освещение улиц; 
• Капитальные ремонт ГСВ; 
• Полный капитальный ремонт 

системы водоснабжения; 
• Строительство 

дополнительного здания для 
детского сада 
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Результат, что изменилось? 

• на общественные бюджетные слушания большинство 
участников пришли подготовленные, так как смогли 
ознакомится Гражданским бюджетом на сайте и подготовить 
свои вопросы и предложения;  

• на базе Гражданского бюджета легко было подготовить 
презентацию по проекту местного бюджета на 2022-год.   
 

 



Результат, что изменилось? 

• Составлен протокол. Принятые 
предложения  - 12 

• выслано объявление по вотсап 
группам, где размещен протокол 
по ОБС (на сайте gb.minfin.kg) 

• матрица учета замечаний и 
предложений по итогам ОБС, 
включая онлайн обсуждения 
размещен на информационном 
стенде АО;  

• распространен через вотсап 
групп, количество человек 2500, 
из них женщин 1500. 

ВСЕГО поступило 
предложений –во время 
ОБС (оффлайн) 43 
предложений, включая 
письменных и устных, 
17 – онлайн;  
учтено в проекте 
бюджета – 12 
предложений из них 8 
от женщин.    
 
 
 

 

 



Эффективность  

Экономическая 
эффективность: 
в процесс обсуждения 
бюджета, без особых 
затрат, было вовлечено 
более 2500 граждан. 
 

Социальная эффективность: 
• удалось охватить более 40% 

совершеннолетнего населения 
Садовского айылного аймака; 

• в проекте местного бюджета 
учтены предложения женщин села 
и выделении средств на меры по 
предотвращению насилия в семье. 

• вопросы сбора и вывоза ТБО;  
• культура и спорт; 
• Др.  
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Заполнение веб-ориентированного приложения по 
гражданскому бюджету 

Всего по республике 194 органы МСУ заполнили 
гражданские бюджеты: 
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Область ГБ 
БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 20 
ДЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 20 
ИССЫК-КУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 36 
НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ 18 
ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ 26 
ТАЛАССКАЯ ОБЛАСТЬ 22 
ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ 52 
Итого 194 
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