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СЧЕТНАЯ ПАЛАТА И ПРОЕКТ VAP: 
СОТРУДНИЧЕСТВУ БЫТЬ! 

  
Сотрудничество Института 

политики развития со Счетной 
палатой КР началось в 2013-2014 
гг., когда по запросам органов 
местного самоуправления для 
представителей органов МСУ 
Иссык-Кульской и Джалал-Абадской 
областей были проведены 
семинары на тему: «Взаимодейс-
твие органов местного самоуправ-
ления и государственных органов. 
Предотвращение типичных нару-
шений законодательства органов 
местного самоуправления», в 
которых в качестве тренеров 
приняли участие представители 
Счетной палаты. В результате 
данных семинаров стала очевидной 
злободневность улучшения 
практики проведения аудита на 
местном уровне. 

В декабре 2013 года и 
феврале 2014 года Институтом 
политики развития были 
организованы два круглых стола по 
обсуждению роли аудита 
бюджетного процесса в повышении 
эффективности деятельности 
органов местного самоуправления. 
Целью данных мероприятий 
явилось обсуждение проблем 
практики аудита на местном уровне 
и роли Счетной палаты в этом 
процессе, а также разработка 
возможных направлений 
совершенствования методики 
аудита. Вывод, к которому пришли 
участники обсуждений, - 
совершенствование процедур 
аудита является действенным 
способом повышения эффектив-
ности процессов формирования и 
исполнения местных бюджетов. По 
итогам обсуждения были одобрены 
вопросы проведения аудита на 
этапах разработки местного 
бюджета, обсуждена 
необходимость включения в 
методику оценки рисков 
бюджетного процесса на местном 
уровне и предложено Счетной 
палате образовать рабочую группу 
по разработке методических 
указаний по порядку проведения 
аудита бюджетного процесса на 
уровне МСУ. 

Рабочей группой, в состав 
которой вошли представители 
центрального аппарата и 
территориальных подразделений 
Счетной палаты и Института 
политики развития, была проведена 
большая работа по разработке и 
обсуждению руководства по 
проведению аудита местных 
бюджетов. Общее руководство по 
проведению аудита местных 
бюджетов Счетной палатой 
Кыргызской Республики и ее 
территориальными 

подразделениями было одобрено 
Постановлением Совета Счетной 
палаты 11 декабря 2015 г. 

Затем в течение 4 месяцев 
2016 года территориальными 
подразделениям Счетной палаты 
проводились пилотные аудиты 
согласно Руководства и по их 
результатам аудитов были внесены 
предложения по 
совершенствованию Руководства. 
Затем, по просьбе Председателя 
Счетной палаты, Руководство было 
приведено в соответствие с 
международными стандартами в 
части составления плана и 
программы аудита и подготовки 
отчета по аудиту. 

Финальное руководство по 
проведению аудита местных 
бюджетов Счетной палатой (СП) 
Кыргызской Республики и ее 
территориальными 
подразделениями было одобрено 

Постановлением Совета Счетной 
палаты 20 декабря 2016 г.  

После чего были проведены 
тренинги для всех 
территориальных подразделений 
(ТП) Счетной палаты (20-23 
декабря 2016 года для ТП, 
находящихся в гг. Бишкеке и 
Балыкчи, 20 января 2017 года – г. 
Ош) по разъяснению нового 
Руководства. Арстанбеков Д.А., 
руководитель рабочей группы 
Счетной палаты, на тренинге для 
территориальных подразделений 
сказал, что в результате принятия 
Руководства территориальные 
подразделения первыми перешли 
на работу по международным 
стандартам. А руководитель 
аппарата СП Элебесов Б.Д. 

выразил уверенность, что с 2017 
года Счетная палата улучшит 
проведение аудита на местном 
уровне. 

Счетной палате также была 
оказана помощь в части перевода 
текста Руководства на кыргызский 
язык и издания публикации. В 2017 
году планируется провести 
презентацию и обсуждение 
Руководства для представителей 
органов МСУ пяти пилотных 
областей ИПР. В ходе тренинга для 
представителей органов МСУ 
Чуйской области в феврале 2017 
года, было отмечено, что одним из 
достижений нового руководства 
является то, что частью новой 
системы аудита на местном уровне 
стал аудит этапов бюджетного 
процесса, а также включены 
вопросы подотчётности и 
прозрачности органов МСУ. 

  
 


