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Бюджет столицы 
глазами горожан

Медет СУЛТАМБАЕВ,
специалист по мониторингу и оценке ИПР

22 сентября 2015 года 

Цели проекта

— устойчивая прозрачность или прозрачность из года в 
год мэрии г. Бишкека

— демонстрация эффекта прозрачности в формировании 
партнерства местного сообщества и органов местного 
самоуправления

ИНСТИТУТ 
ПОЛИТИКИ 
РАЗВИТИЯ
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Задачи для достижения целей

• Закрепление практики издания 
Гражданского бюджета через 
Инструкцию о разработке ГБ 

• Как пользоваться бюджетной 
информацией? Обучение для ОГО

• Информирование о стимулирующих 
грантах – рост числа заявок и проектов

• Информирование населения об их 
обязательствах как 
налогоплательщиков, и их роли в 
формировании доходной части 
местного бюджета

ИНСТИТУТ 
ПОЛИТИКИ 
РАЗВИТИЯ
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Закрепление практики издания ГБ4

Гражданский бюджет 
в виде буклета и 
плаката
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Закрепление практики издания ГБ

• Теперь ГБ будет 
готовиться ЕЖЕГОДНО, так 
как есть:

• Инструкция по разработке 
Гражданского бюджета 
города Бишкека
• Общие положения
• Порядок публикации 
Гражданского бюджета

• Формирование Гражданского 
бюджета

• Механизм подготовки 
Гражданского бюджета

• Подписана Первым вице-
мэром З.Малабековым

ИНСТИТУТ 
ПОЛИТИКИ 
РАЗВИТИЯ
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6 Большинство участников 

проекта – более 60 
процентов – считают, 

что информация о 
бюджете города, 
предоставленная мэрией, 

понятна 

25

51,9

23,1
СМИ СТАЛИ ПИСАТЬ О 

БЮДЖЕТЕ БОЛЕЕ 
ОБОСНОВАННО И 

ПОНЯТНО

РАСТЕТ ЖЕЛАНИЕ 
ЗНАТЬ БОЛЬШЕ 
ИНФОРМАЦИИ О 
БЮДЖЕТЕ В 

ДОСТУПНОМ ВИДЕ

ГОРОЖАНЕ СТАЛИ 
БОЛЕЕ 

ИНФОРМИРОВАННЫМИ 
О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА

Четверть участников проекта 

подтверждают, что СМИ стали 
писать о городском бюджете более 

обоснованно и понятно, а 

горожане стали более 

информированными.
У половины участников проекта 

растет желание знать о 

бюджете больше

Изменился ли уровень информированности 
граждан о бюджете?
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Как пользоваться бюджетной 
информацией? Обучение для 120 
представителей ГО, ТСЖ и СМИ

ИНСТИТУТ 
ПОЛИТИКИ 
РАЗВИТИЯ
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Информирование о стимулирующих грантах 
– пресс-тур, билборды, тренинги, пособие 
по управлению многоквартирным домов

Сейчас не удается отобразить рисунок .

ИНСТИТУТ 
ПОЛИТИКИ 
РАЗВИТИЯ
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Знают ли граждане о стимулирующих 
грантах?

ИНСТИТУТ 
ПОЛИТИКИ 
РАЗВИТИЯ
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10%

62%

17%

11%

Полностью информированы
Частично информированы
Не информированы
Не указали

Полностью или 
частично 

информиро-
ваны о 
стимулирующих 
грантах 72 % 
участников проекта

Да
25%

Частично
44%

Нет
18%

Не знаю
13%

Почти 70% 
участников проекта 

знают о своем 

праве участия в 
МСУ и бюджетном 
процессе

Кто более открыт в своей работе?

ИНСТИТУТ 
ПОЛИТИКИ 
РАЗВИТИЯ
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19,1

46,8

29,8

4,3

16,7

52,2

20,8 10,4

45,5

20,5

13,6

20,5

Более открыт, 
поддерживают 
инициативы 
горожан

Менее открыт 
информация 

предоставляется в 
ограниченном 
объеме и не 

информативна

Практически закрыт 
информация о 
бюджете не 

предоставляется

Не знаю

Мэрия г. Бишкек Бишкекский городской кенеш НПО
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Прямая речь: посоветуй мэрии!
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"На мой взгляд очень слабые 
информационные каналы. Было бы 
здорово, если бы был сайт 
представляющий информацию в 
доступной форме, открытые данные 
должны "собираться" в одном месте".

"Предоставить гражданам возможность 
вовремя получать проект бюджета в 
доступных местах, а также возможность 
присутствовать за заседания Бишкекского 
городского кенеша, вовремя размещать 
информацию на сайтах, по чаще 
встречаться с гражданами". 
Представитель НКО

"Повысить в жилмассиве бюджет в 2 раза". 
Квартальный

"Создать условия при которых 
любой гражданин мог бы 
записаться на прием в мэрию, 
городской кенеш и ознакомиться 
с их материалами". 
Представитель НКО.

Рекомендации по результатам проекта
По работе с гражданами

• Определить конечную дату выпуска 
Гражданского бюджета не позднее 1 июня

• Расширить возможности по финансированию 
инициатив горожан с включением помимо 
ТСЖ других организованных групп горожан

• На сайте АРГ создать электронную площадку 
определения приоритетов по инициативам 
горожан – иное понимание Гражданского 
бюджета

• Внедрить способ участия граждан в оценке 
эффективности использования городского 
бюджета

ИНСТИТУТ 
ПОЛИТИКИ 
РАЗВИТИЯ

12



7

Рекомендации по результатам проекта
По работе со СМИ

• Усилить работу по информированию СМИ, 
граждан, общественных организаций о 
работе всех структур мэрии, а не только 
одного мэра, особенно связанных с 
необходимостью участия простых горожан 

• Активнее привлекать СМИ для 
распространения хорошего опыта, но нужна 
мотивация, так как СМИ любят писать «о 
плохом». Например, организовать ежегодный 
творческий конкурс мэрии "Чем живешь, моя 
столица?"

ИНСТИТУТ 
ПОЛИТИКИ 
РАЗВИТИЯ
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Контактная информация

Институт политики развития (DPI / ӨСИ)

Проект «Голос граждан и подотчетность 
органов МСУ: бюджетный процесс»

Кыргызская Республика, 720021

г. Бишкек , ул. Усенбаева, 44 (перес. ул. 
Московскую)
Тел.: +(996 312) 976-530 (531, 532, 533, 534)

Факс: +(996 312) 976-529

Э-почта: office@dpi.kg

Вебсайт: www.dpi.kg


