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Введение
Законодательством Кыргызской Республики четко регламентированы вопросы обеспечения доступа 

к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления, 
открытости и прозрачности формирования республиканского и местных бюджетов. Одним из 
инструментов прозрачности и открытости является Гражданский бюджет местного сообщества. 

Гражданский бюджет местного сообщества составляется исполнительными органами местного 
самоуправления (мэрией, айыл окмоту) в целях обеспечения прозрачности и доступности бюджетной 
информации для граждан. Гражданский бюджет представляет собой изложение в доступной и 
упрощенной форме информации и дает возможность гражданам, включая тех, кто не имеет специального 
образования, получить информацию о финансах. 

БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Статья 126. Гражданский бюджет

1. Гражданский бюджет представляет собой изложение в доступной и упрощенной форме 
информации (о бюджетных параметрах, приоритетах и решениях на определенный финансовый 
период), предусмотренной положением части второй настоящей статьи. Гражданский бюджет 
дает возможность гражданам, включая тех, кто не имеет специального образования, получить 
информацию о государственных финансах.

2. Гражданский бюджет формируется в соответствии с методикой, утвержденной 
Правительством с учетом ограничений, установленных нормативными правовыми актами 
Кыргызской Республики в области защиты государственных секретов, и размещается на сайтах 
уполномоченного государственного органа, государственных органов, исполнительных органов 
местного самоуправления.

Первое издание Гражданского бюджета было подготовлено Министерством финансов Кыргызской 
Республика по формированию республиканского бюджета в 2011 году в виде печатного издания. 
Органы местного самоуправления в качестве Гражданского бюджета с 2014 практикуют графическое 
изображение бюджетной информации в форме баннеров (см. рисунок 1).

Рисунок 1. Пример гражданского бюджета

На местном уровне использование баннеров для 
информирования общественности о бюджетной 
информации является хорошим инструментом, но 
имеет определенные ограничения.  В частности, 
у органов МСУ нет возможности разместить 
Гражданский бюджет на каждом перекрестке. 
Более того, использование печатных изданий 
индивидуального пользования или баннеров имеет 
ограничения по содержанию, ориентированы на 
бюджет одного года. Эффективным способом 
снятия этих ограничений является цифровизация 
информации о местных бюджетах. Создание веб-
ориентированного и/или мобильного приложения 
позволит значительно расширить доступ к 
бюджетной информации большому кругу 
жителей сел и городов. Размещаемая в таком 

приложении бюджетная информация будет более детальной и может содержать данные не только о 
бюджете текущего года, но также информацию и доходах и расходах бюджета за предыдущие периоды 
(1-2 года). 
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

г.Бишкек, от 11 января 2019 года УП № 1

Об объявлении 2019 года Годом развития регионов и цифровизации 
страны

3. Рекомендовать Правительству Кыргызской Республики:
- продолжить реализацию Указа Президента Кыргызской Республики «Об объявлении 2018 

года Годом развития регионов» от 10 января 2018 года № 2 и Концепции региональной политики 
Кыргызской Республики на период 2018-2022 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 31 марта 2017 года № 194;

Однако органы МСУ в настоящее время также ограничены в своих возможностях создавать цифровые 
версии Гражданского бюджета в силу объективных причин. Кроме того, создание множества версий 
цифровых гражданских бюджетов затруднит для граждан процесс сравнения бюджетных показателей. 
Поэтому более экономичным и целесообразным представляется создание единой версии Гражданского 
бюджета, которая может быть использована всеми органами МСУ.

Веб-ориентированное приложение (далее - Приложение) по составлению Гражданского 
бюджета по местным бюджетам разработано в целях упрощения работы финансовых работников 
исполнительных органов местного самоуправления, а также распространения единого формата 
предоставления бюджетной информации в рамках Проекта «Голос граждан и подотчетность органов 
местного самоуправления: бюджетный процесс», финансируемого Правительством Швейцарии через 
Швейцарское управление по развитию и сотрудничеству (SDC) и выполняемого Институтом политики 
развития (далее – Проект) совместно с Министерством финансов КР и Государственным агентством 
по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве КР, на основе 
Методики формирования гражданского бюджета по местным бюджетам, утвержденной приказом 
Министерства финансов КР от 26 декабря 2017 года, №166-П.

Для правильного использования Приложения разработано данное Руководство по администрированию 
Гражданского бюджета (далее – Руководство). Данное Руководство предназначено как для граждан, 
желающих получать бюджетную информацию, так и для ответственных лиц органов МСУ, которые 
должны вводить данные для функционирования Приложения. 

В Руководстве подробно рассматриваются все возможности и правила ввода информации 
для корректного отображения выходных данных в виде графиков, таблиц и другой информации, 
отображаемой в данном Приложении.  Руководство содержит изображения (скриншоты) с поясняющими 
подписями к ним и описанием элементов управления. Все изображения приведены в соответствии с 
порядком действий, которые нужно совершать для ввода данных и для использования Приложения в 
качестве источника бюджетной информации для граждан.  

Основные понятия и термины
Местный бюджет – бюджет местного сообщества айылного аймака и города, формирование, 

утверждение и исполнение которого осуществляют органы местного самоуправления;
утвержденные бюджеты - принятые Жогорку Кенешем или местными кенешами соответствующие 

бюджеты; 
бюджетный процесс - регламентированная законодательством Кыргызской Республики 

деятельность по формированию и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению, уточнению 
и исполнению бюджетов, ведению учета и составлению отчетности, финансовому управлению и 
контролю;

защищенные статьи - статьи экономической классификации расходов, рекомендуемые для 
финансирования в первоочередном порядке и не подлежащие сокращению: заработная плата, взносы 
в Социальный фонд, приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения, приобретение 
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продуктов питания, пособия по социальному обеспечению, пособия по социальной помощи населению, 
стипендии.

Информация о системе
Приложение предназначено для того, чтобы помочь работнику финансово-экономического отдела 

без каких-либо специальных навыков вносить в электронном виде информацию о бюджете местного 
сообщества для дальнейшего отображения ее в виде наглядных графиков и таблиц.

Отличительными чертами данного Приложения являются: простота использования, 
мультиязычность и сведение к минимуму ввода текстовой информации. Основная информация, из 
которой будут сформированы графики и таблицы, вносится в виде цифр.

Рекомендуемое программное обеспечение

Для работы с данным Приложением рекомендуется использовать любое из нижеперечисленных 
программных обеспечений (с актуальными версиями обновлений):

•	 Браузер Opera,

•	 Браузер Chrome или

•	 Браузер Firefox.

Использование других браузеров может привести к незначительным ошибкам или недоступности 
некоторых элементов портала. 

Данные в руководстве - условного айылного аймака, любые совпадения с реальными данными – 
случайны. 

 Руководство для пользователя
Пользовательская часть Приложения «Гражданский бюджет» содержит:

- страницу с выбором интересующего населенного пункта;

- страницу с возможностью выбора информации по необходимому типу бюджета и году. На данной 
странице отображается подробная информация по данному населенному пункту, пояснение к основным 
терминам, бюджетный календарь, приоритетные вопросы по программе социально-экономического развития 
на выбранный год, подробная информация по выбранному типу бюджета (расходная и доходная части) в виде 
графиков, информация о внебюджетных инвестициях. Кроме того, имеется возможность печати и сохранения 
как всей информации, так и отдельных графиков по выбранному типу бюджета. Детальное руководство для 
пользователя представлено далее.
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Для входа в Приложение необходимо войти по следующему адресу: http://gb.minfin.kg или через баннер на 
сайте Министерства финансов, который расположен по адресу: http://minfin.kg 

1. Главная страница Приложения
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На главной странице расположены следующие управляющие элементы:

1. Выбор желаемого языка интерфейса (доступны: кыргызский, русский и английский языки).

2. Для просмотра информации об интересующем населенном пункте, необходимо:

•	 Кликнуть левой кнопкой мыши на данном элементе.

•	 После этого, в появившемся меню выбрать интересующий населенный пункт.
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•	 Для ускорения выбора населенного пункта Вы можете воспользоваться элементом «Поиск».

•	

•	 Серым цветом в этом списке обозначены населенные пункты, по которым нет предоставленной 
информации (т.е. по данным населенным пунктам никакая информация не вносилась).
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•	 После выбора населенного пункта необходимо нажать левой кнопкой мыши по элементу «Показать»,  
и Вы перейдете на страницу данного населенного пункта.

•	 На данной странице Вам будет доступна общая информация, которая не привязана к временному 
периоду и типу бюджета:

- приветственное слово;
- контактная информация данного населенного пункта;
- описание ключевых терминов;
- бюджетный календарь.

•	 Далее, для отображения интересующей Вас информации по типу бюджета и году, необходимо сделать 
выбор в соответствующих элементах и кликнуть левой кнопкой мыши по элементу «Показать».
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•	 После этого будет произведена загрузка данных.
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•	 После успешной загрузки  Вам будет предоставлена вся имеющаяся информация за выбранный год:

- общая информация;
- приоритетные вопросы программы социально-экономического развития;
- информация о доходной и расходной части (в виде графиков);
- информация о поступлении и расходах внебюджетных инвестиций.
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•	 В правом верхнем углу, каждого графика имеется элемент в виде трех горизонтальных полос

•	 Кликнув на него левой кнопкой мыши, появится дополнительное меню, в котором Вы можете:

- отдельно отправить на печать данный график;
- сохранить его в виде изображения в формате jpeg;
- сохранить его в виде документа в формате pdf;
- сохранить его в виде документа в формате Еxcel.
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После выбора необходимого пункта меню появится диалоговое окно вашей операционной системы, которое 
позволит отправить на печать либо сохранить график в одном из выбранных Вами вариантов.

В конце страницы присутствует элемент «Печать», при нажатии на который появится

диалоговое окно Вашего браузера, для дальнейшей отправки на Ваш принтер для печати всей информации по 
данному населенному пункту за просматриваемый период.

Примечание: во всех графиках отображается только та информация, по которой есть данные, например: 
если по каким-то пунктам доходов или расходов информация не внесена либо по этим пунктам вообще нет 
доходов или расходов, то данная информация не будет отображена на графиках. У каждого населенного пункта 
выводимая информация на графиках индивидуальна.
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Руководство для администратора
Административная часть Приложения «Гражданский бюджет» содержит:

-  страницу с вводом логина и пароля;
- страницу с возможностью выбора информации по необходимому типу бюджета и году. На данной 

странице отображается подробная информация по данному населенному пункту, пояснение к основным 
терминам, бюджетный календарь, приоритетные вопросы по программе социально-экономического развития 
на выбранный год, подробная информация по выбранному типу бюджета (расходная и доходная части) в виде 
графиков, информация о внебюджетных инвестициях. Кроме этого,  имеется возможность печати и сохранения 
как всей информации, так и отдельных графиков по выбранному типу бюджета;

- страницу с вводом контактной информации (ФИО главы\мэра, адрес, контактный телефон, адрес 
электронной почты, адрес web-сайта);

- страницу с вводом общей информации (количество населения, количество аппарата, размеры земельных 
угодий и т.д.);

- страницу с вводом основных приоритетных вопросов по программе социально-экономического развития;
- страницы с вводом информации (расходы и доходы) по проекту бюджета, утвержденному бюджету, 

исполнению бюджета;
- страницу с вводом информации (расходы и доходы) по внебюджетным инвестициям.

Гражданский бюджет по утвержденному местному бюджету рекомендуется формировать и обнародовать 
на официальном веб-сайте органа местного самоуправления в течение 15 календарных дней после утверждения 
местным кенешем. Согласно Бюджетному кодексу КР, местный бюджет утверждается в течение одного месяца 
после принятия проекта закона о республиканском бюджете. Проект закона о республиканском бюджете 
рассматривается и принимается Жогорку Кенешем не позднее чем за один месяц до начала нового бюджетного 
года.

Гражданский бюджет по исполнению местного бюджета рекомендуется формировать и обнародовать 
на официальном веб-сайте органа местного самоуправления в течение 15 дней после утверждения бюджета 
местным кенешем, но не позднее чем 1 марта. 

Гражданский бюджет по проекту местного бюджета формируется в целях проведения качественных 
и эффективных общественных слушаний по проекту местного бюджета. Гражданский бюджет по проекту 
местного бюджета служит материалом общественных слушаний. Согласно статье 127 Бюджетного кодекса КР, 
материалы к общественным бюджетным слушаниям должны публиковаться на официальном веб-сайте органа 
местного самоуправления за 10 дней до проведения общественных бюджетных слушаний.

Административная часть предназначена для руководителей и сотрудников Финансово-экономического 
отдела (ФЭО), на которых возлагается ответственность  за внесение достоверных бюджетных данных по 
определенному населенному пункту. Для работы с Приложением ответственный сотрудник должен получить 
доступ к нему. Вносимые ответственным сотрудником данные автоматически преобразуются в Гражданский 
бюджет, в котором бюджетная информация предоставляется в более доступной для понимания форме с 
использованием  графиков и таблиц.

По всем возникшим вопросам, касающимся работы и доступа к Приложению, обращайтесь в 
техническую поддержку по электронному адресу gb.minfin.kg@mail.ru, либо по телефонам, указанным 
на главной странице Приложения.

После получения логина и пароля их необходимо записать или запомнить и не передавать третьим 
лицам во избежание несанкционированного доступа к административной панели, что может повлечь 
искажение либо полное удаление внесенной информации о Вашем населенном пункте в целом и об 
информации по типам бюджетов.

При первоначальном входе в административную панель, никакой информации о Вашем населенном пункте 
отображено не будет, будет отображена только статистическая информация: название населенного пункта, 
шаблон приветственного слова, расшифровка терминов и бюджетный календарь. Вся остальная информация в 
виде таблиц и графиков будет сформирована на основе данных, которые будут введены администратором. Для 
корректного построения сравнительных графиков и отображения информации  необходимо внести информацию 
за предыдущий год, текущий и последующий годы (в тех разделах, где это предусмотрено). Каждый раздел 
содержит в себе поля для заполнения, в соответствии с необходимым годом. Периодичность ввода информации 
регламентируется бюджетным календарем.
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Ввод большей части информации производится в виде заполнения полей цифрами. Каждое числовое поле 
обозначено единицами измерения. Так, поля, в которые вводится информация, обозначающая денежные числа, 
измеряются в тысячах сомов.

По окончанию заполнения каждого раздела необходимо сохранять всю внесенную информацию (далее в 
Руководстве этот момент будет указан). В дальнейшем, при обнаружении ошибки, всю внесенную информацию 
можно отредактировать. После сохранения Вами информации она становится доступной в пользовательской 
части данного Приложения, и любой желающий может просмотреть ее.

Получив логин и пароль, необходимо перейти на страницу авторизации, элемент для входа находится в 
верхнем правом углу страницы,

где необходимо ввести полученный логин и пароль в соответствующие поля и нажать кнопку «Вход».

После входа в административную панель Вы попадаете на страницу с информацией о вашем населенном 
пункте, на которой Вы можете просмотреть необходимую Вам информацию за определенный период по 
необходимому типу бюджета.

Для внесения информации о Вашем населенном пункте и заполнении информации по исполнению бюджета, 
проекту бюджета, утвержденному бюджету, внебюджетным инвестициям, необходимо нажать левой кнопкой 
мыши на элемент «Информация», который расположен в верхней части страницы.
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В появившемся меню Вам доступны различные подпункты для перехода в необходимый раздел, для 
внесения либо редактирования информации.

1. Контактная информация
В данном разделе вводится контактная информация АО/мэрии данного населенного пункта, а также ФИО 

главы АО/мэра. Адрес и ФИО необходимо вводить на русском и кыргызском языках, в английскую транскрипцию 
данная информация будет переведена автоматически.

После ввода всей информации необходимо нажать на кнопку «Сохранить», чтобы сохранилась данная 
информация в базе данных.

2. Общая информация
В данном разделе вводится общая информация о населенном пункте, такая, как: количество населения, 

размеры земельных участков, численность аппарата и так далее.
Поля для ввода информации разделены на 3 столбца по годам и идентифицируются цветами. При первом 

заполнении необходимо заполнить информацию за три года, в дальнейшем необходимо будет вносить информацию 
только за текущий год. В данном разделе и  последующих, для минимизации ошибок вводятся только цифровые 
данные. Недопустимые символы - пробелы, буквы и другие символы – удаляются автоматически. Разделителем 
на целую и дробную часть числа выступает точка « . ». 
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После ввода всей информации, необходимо нажать на кнопку «Сохранить», чтобы сохранить внесенную 
информацию в базе данных.

3. ПСЭР (основные приоритеты Программы социально-экономического 
развития)

Основой формирования расходной части местных бюджетов является Программа социально-экономического 
развития (Статья 80 Бюджетного кодекса Кыргызской Республики), поэтому в Гражданском бюджете должна 
содержаться информация об основных приоритетах, обозначенных в ПСЭР. Данные в этом разделе разделены 
по годам и расположены в трех столбцах. Приоритетные направления утвержденного ПСЭР на определенный 
год отмечаются путем установки галочки напротив соответствующих пункта.

После того, как будут отмечены все необходимые пункты, необходимо нажать на кнопку «Сохранить», 
чтобы сохранить данную информацию в базе данных.

4. Исполнение бюджета
В данном разделе вносится информация об исполнении бюджета за три года (года указаны в заголовке каждого 

столбца). В верхней части страницы указаны сроки заполнения данного раздела и единицы измерения тех сумм, 
которые будут вводиться в поля. Раздел имеет 2 части: доходную часть (вкладка «Доходы») и расходную часть 
(вкладка «Расходы»), и также разделен на 3 столбца по годам. 

При заполнении полей в доходной и расходной частях, если по каким-либо пунктам отсутствует информация 
(нет доходов или расходов), данные поля остаются пустыми, после сохранения - система автоматически выставит 
по ним нули.
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В доходной части указаны наиболее значимые пункты получения доходов. 

Расходная часть содержит в себе список направлений, по которым предусмотрены расходы. Каждый из 
пунктов данного списка содержит определенный список расходов, который заполняется аналогичным образом, 
что и в доходной части.

Списки соответствуют классификации МФ, но в сокращенном виде.
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В конце каждого списка полей имеется информативное поле «Итого», это поле автоматически суммирует 
все данные, которые Вы ввели. Оно создано для наглядной проверки исходных данных и тех данных, которые 
Вы ввели в поля системы.

После ввода всей информации необходимо нажать на кнопку «Сохранить», чтобы сохранилась внесенная 
информация в базе данных.

5. Проект бюджета
В данном разделе вносится информация о проекте бюджета. Данный раздел заполняется аналогично разделу 

«Исполнение бюджета». 
После ввода всей информации необходимо нажать на кнопку «Сохранить», чтобы сохранилась внесенная 

информация в базе данных.

6. Утвержденный бюджет
В данном разделе вносится информация об утвержденном бюджете. Данный раздел заполняется аналогично 

разделу «Исполнение бюджета». 
После ввода всей информации, необходимо нажать на кнопку «Сохранить», чтобы сохранилась внесенная  

информация в базе данных.
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7. Внебюджетные инвестиции
В данном разделе вносится информация о поступлении и расходовании внебюджетных инвестиций. Данный 

раздел так же разделен вкладками на доходную   и расходную части,  каждая часть соответственно  разделена 
на 3 столбца по годам.

В доходной части (вкладка «Доходы») Вы можете ввести информацию об общей сумме внебюджетных 
инвестиций за год, а также, по желанию, Вы можете указать источники данных инвестиций.

После ввода всей информации, необходимо нажать на кнопку «Сохранить», чтобы сохранить внесенную 
информацию в базе данных.

В расходной части (вкладка «Расходы») поля для ввода данных обозначены из списка приоритетных 
программ социально-экономического развития и так же разделены на 3 столбца по годам. В конце списка поле 
«Итого» суммирует введенную Вами информацию для наглядного сравнения исходных данных и введенных 
данных, чтобы исключить ошибку.

После ввода всей информации необходимо нажать на кнопку «Сохранить», чтобы сохранить данную 
информацию в базе данных.
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Для просмотра таблиц и графиков на основе введенной Вами информации  необходимо перейти на «Главную 
страницу» (элементы «Показать» либо «На главную» в верхней части страницы).

На данной странице, как уже было описано выше, после выбора года и типа бюджета Вы сможете 
просмотреть все введенные Вами данные в виде графиков и таблиц и при необходимости распечатать данную 
информацию на принтере.
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По завершению работы в административной панели обязательно нужно произвести выход, путем нажатия 
на элемент «Выход» в правом верхнем углу страницы. Это обезопасит Вас от несанкционированного доступа 
к введенной Вами информации.




