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Стадия и формы участия граждан 
в бюджетном процессе в г. ОШ

С 2006 по настоящее 
время - Участие в 

бюджетных 
слушаниях 
(ежегодно). 

С 2009 г. - мониторинг местного 
бюджета (3 раза) через 
формирование БИГ из 

представительства активных 
граждан г.Ош

С 2014 –
Гражданс

кий 
бюджет

Ошский филиал ОО «МЦИнтербилим»

Участие в бюджетных слушаниях. 
Цели и результаты

Влияние на процесс решения местного 
кенеша в определении расходов местного 

бюджета (Фонд местных инициатив, 
молодежный комитет)

Обратная связь по эффективности 
исполнения местного бюджета 

Результаты деятельности БИГ по оценке 
потребности населения в местном 

бюджете

Участие в бюджетных слушания 
(улучшения практики)

ОМСУ ставят 
бюджетные 
слушания в 
повестку дня

ОМСУ 
рассказывают 
о своих планах 
по механизмам 
прозрачного 
управления 
бюджета

Жители г. ОШ 
улучшают 

способность 
озвучивать 
потребности  

БИГ проводит 
мониторинг 
исполнения 
требований 

общественности 
в бюджетных 
слушаниях

В 2009 г 
озвучено 18 –
6 включены в 
бюджетный 
процесс, в 
2014 – 38, 

включено  19  



Мониторинг использования 
местного бюджета по чистой воде

Оценка – как исследование  БИГ

Исследовательский вопрос:

O Насколько население удовлетворено 
результатами деятельности ОМСУ по 
ремонту водопроводных линий за счет 
средств местного бюджета?

Ошский филиал ОО «МЦИнтербилим»

Схема водопроводных линий
(замена трубы по ул Ферганской г Ош, протяж. 550м, сумма 8 200$)
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Удовлетворённость населения уровнем подачи 
воды в весенне‐летнее время во многоэтажных 

квартирах (результаты опроса населения до)

Измерение наполняемости воды во 
времени (1ведро=10л) до и после

(3-4 этажи)

30 сек 15 мин



Утечка воды 
(как одна из причин 

слабого напора)

Удовлетворённость населения уровнем подачи 
воды в весенне‐летнее время во многоэтажных 

квартирах
(результаты опроса населения)

Гражданский бюджет городов 
Бишкек и Ош

Проект «Повышение уровня прозрачности и
подотчетности бюджетного процесса
городов Бишкек и Ош»

Исполнители: Институт политики развития и
Ошский филиал ОО «МЦ Интербилим»

Донор: Министерство по международному
сотрудничеству Великобритании (DFID).

Гражданский бюджет как формат 
изложения бюджетной информации

Цель: 
краткое и простое 

изложение 
основных показа-
телей бюджета,  информацию о доходах 

и расходах в разрезе 
муниципальных услуг 
на одного получателя

баланс между 
расходами и доходами;

 описание формирования
городских бюджетов;



Гражданский бюджет г. Бишкек Роль СМИ в обеспечении 
прозрачности и понимании бюджета 

гражданами
.

Планы действий г.г. Бишкек и Ош – гарантия 
устойчивости открытого бюджета



Инфограммы и 
информационные 
брошюры по 

местному бюджету
много или 
мало?

Внедрена 
эффективной 
коммуникации 

между 
населением и 

ОМСУ

Механизм 
гражданского участия 

3 планы, 3-х 
ответственных
сторон по 

прозрачности 
бюджета. 

Включены в 
местные планы
деятельности

Улучшена 
способность 

журналистов по 
изложению ситуации 

в сфере 
прозрачности 

местного бюджета


