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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Проект «Повышение прозрачности бюджета и подотчетности через поддержку 
инициатив организаций гражданского общества Кыргызстана» был поддержан Фондом 
«Сорос-Кыргызстан» в рамках программы «Бюджетная прозрачность и подотчетность». 
Основной целью проекта является достижение прозрачности, и эффективности бюджета 
через активное участие гражданского общества в бюджетном процессе. 
 

Проект ставит перед собой следующие задачи: 
 

1. Повышение бюджетной прозрачности и подотчетности сфере государственных 
доходов и расходов. 

2. Поддержка гражданских инициатив, направленных на продвижение прозрачности 
через сотрудничество с госорганами, и влияние на процесс принятия решений 
посредством активного вовлечения ОГО и их экспертов в бюджетный процесс. 

 
Механизмами реализации проекта являются:  

 
1) Создание рабочей группы с участием всех заинтересованных сторон для 

обеспечения вовлечения в процесс обсуждения бюджета и принятия по нему 
решений.(Министерство Финансов КР, Альянс «За прозрачный бюджет», 
Многосторонний трастовый фонд МДТФ РП УГФ) 

2) Разработка  различных форматов гражданского бюджета. 
3) Создание базы данных экспертов   
4) Проведение секторального анализа с участием экспертного сообщества 
5) Согласование различных форматов с заинтересованными сторонами  
6) Издание различных форматов гражданского бюджета 
7) Распространение информации  путем информационной рассылки, размещения 

статей в СМИ и на сайтах Министерств, ведомств и ОГО.  
8) Региональные презентации гражданского бюджета  
9) Пресс-конференция 
10)  Круглый стол – распространение результатов общественности: 

распространение положительного опыта среди широкого круга актеров. 
 
 

2. ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 
В рамках реализации проекта предусмотрено реализация следующих мероприятий:  
 
 

# Общие мероприятия  2011 2012 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Встречи по анализу и планированию с 
участием экспертов проекта 

           

2.  Встречи по разработке структуры базовых 
посекторальных индикаторов 

           

3.  Встречи и обсуждения по разработке 
методики составления Гражданского 
бюджета 
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4.  Проведение заседания рабочей группы 
(круглый стол) 

           

5.  Встречи с руководством Министерства 
финансов 

           

6.  Встречи и обсуждения по разработке 
продуктов Гражданского бюджета 

           

7.  Разработка инфографики            
8.  Разработка презентации Гражданского 

бюджета 
           

9.  Разработка брошюры Гражданского 
бюджета 

           

10   Подготовка продуктов к печати            
11   Региональные презентации            
12   Пресс-конференция            
13   Республиканский круглый стол             
14   Аналитические и финансовые отчеты            
15   Финальный аналитический  и финансовый 

отчет 
           

 
 

3. ВЫПОЛНЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
 

1. Пресс-конференция  
 

а. Подготовка пресс-релизов 
б. Подготовка писем министерству о проведении пресс-конференции  
в. Работа с представителями средств массовой информации 
г. Переговоры с пресс-службой Министерства финансов КР. 
д. Проведение пресс-конференции 

 
В рамках реализации проекта была проведена пресс-конференция с участием 

представителей министерства финансов и представителей средств массовой информации. 
(Приложение 1) 
В процессе подготовки к пресс-конференции были подготовлены письма и проведены 
переговоры с пресс-службой  министерства и с ведущими журналистами теле радио 
компании и печатной индустрии. (Приложение 2). 

Во время пресс-конференции были презентованы разработанные и изданные 
продукты брошюра, инфографический плакат, презентация и флэш-презентация. 

От имени Министерства финансов участвовал начальник главного управления 
реализации бюджетной политики Асангулов Канат Кубатович.  

По результатам пресс-конференции были разработаны и опубликованы пресс-релизы 
и  опубликованы в средствах массовой информации 19-сентября 2012 года, где была 
представлена информация о презентации проекта и были представлены результаты 
общественности. По результатам проведенной пресс-конференции была представлена 
информация в СМИ и была освещена в новостных передачах на телеканалах 1 канал (КТР) и 
НБТ.  
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2. Республиканский «круглый стол» 
 

В рамках реализации проекта «Гражданский бюджет 2012»,  20 сентября текущего года  
был проведен Республиканский «круглый стол», на который были приглашены министр 
финансов КР Лаврова О.В. и заместитель министра Кожошев А.О., ведущие специалисты 
министерства финансов, а также представители гражданского общества, НПО, представители 
международных организации такие как Швейцарское бюро по сотрудничеству,  ПРООН, 
Фонда Евразия Центральной Азии и др. (Приложение 3.4.) 

На «круглом столе» состоялась презентация всей линейки продуктов Гражданского 
бюджета 2012 года,  

С презентацией бюджета выступила эксперт Института политики развития Бурул 
Маймерова, где она также оповестила ситуация со сбором и обработкой информации для 
создания Гражданского бюджета. Самой главной целью в разработке бюджета, было то что 
разработчики ставили перед собой задачу добиться не только прозрачности бюджета для 
граждан но и ставили цель добиться подотчетности и прозрачности правительства. Таким 
образом были специально разработаны брошюра и инфографический плакат, где простые 
обыватели смогут ознакомиться с данными республиканского бюджета без каких либо 
трудностей, для того чтобы все целевые группы смогли понять куда же тратятся средства из 
бюджета.   

Также выступила с презентацией  Председатель правления Надежда Добрецова, с 
темой «Участие граждан в бюджетном процессе на национальном уровне», где были 
отмечены главные задачи участия граждан для того чтобы защитить интересы целевых групп, 
влиять и принимать участие на решения по бюджету  и возможность решить спорные 
проблемы. Кроме этого были озвучены рекомендации для Министерства финансов и Жогорку 
Кенеша для снижения и предупреждения конфликтов связанные между гражданами и 
правительством. (Приложение 5) 

Нельзя не отметить и тот факт, что на «круглом столе» прозвучали и проблемы 
связанные с дефицитом бюджета и неэффективности использования государственных 
средств. 
 
Руководитель НКО "Гражданский контроль по судебным процессам" Рита Карасартова:   
«Я плачу налоги, а куда уходят деньги – мне знать не обязательно. Главное – что будет 
достигнуто, поднимется ли благосостояние кыргызстанцев, скажем, через год или два. 
Уровень бедности в нашей республике должен снижаться, мы просто обязаны видеть 
реальные цифры в гражданском бюджете, ведь все поддается измерению».  
 
Начальник Главного управления межбюджетных отношений Минфина Зоотбек 
Кыдыралиев:  «В главном финансовом документе страны – обобщенные, 
недетализированные данные, необходимо выработать механизм отчетности». 
 



 стр. 5 из 18 

Директор ОО "Результат" Сулайман Бердикеев:  «Моего ребенка даже не включили в 
списки ожидающих своей очереди, а когда я обратился в мэрию за разъяснениями, там 
посоветовали постараться попасть в льготный список малообеспеченных семей.  Но 
почему? Я же плачу налоги! – возмущался С. Бердикеев. – Почему моя дочь должна 
числиться в льготниках?». 

В заключение все сошлись в едином мнении: предложения гражданского сектора в проект 
бюджета 2013 года надо готовить заблаговременно, до того как главный финансовый 
документ страны рассмотрят в профильном комитете Жогорку Кенеша. Иначе голос народа 
так и не будет услышан. 

    
 

    
 
 
 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 
Институт политики развития считает, что Проект «Гражданский бюджет 2012», который 
был реализован в этом году был еще эффективнее чем за предыдущий год,  
во-первых – проект направленный на прозрачность бюджета было просто необходимым, 
в особенности  в данный момент когда, когда Правительство и в частности ОГО ведут 
борьбу за прозрачность и доступность информации. Так как население действительно не 
информировано о расходах и доходах государства, в действительности все слышат 
только миллионные и миллиардные цифры, а ведь простой гражданин не предполагает, 
сколько средств тратятся на определённые сферы деятельности государства. 
во-вторых - разработанная линейка продуктов гражданского бюджета охватил разные 
целевые группы, тем самым объясняя и показывая каждому интересующемуся 
распределение средств республиканского бюджета. Каждый раз когда проходила 
презентация гражданского бюджета  происходили бурные обсуждения и это говорит о том, 
что людям было просто необходима информация о текущей бюджетной ситуации и что 
граждане не безразличны к бюджету страны. 
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Есть большие надежды на то, что Министерством финансов продолжится работа по 
разработке Гражданского Бюджета, инструкции или положения министерства закреплённое 
приказом министра. Кроме этого хотелось бы, чтобы Правительство и Министерства 
финансов информировали о вопросах прозрачности бюджетного процесса и 
взаимодействовали с гражданским обществом по обеспечению прозрачности бюджетного 
процесса и обеспечивали полной информацией о доходах и расходах бюджета. 

Конечно же, нам, подобные проекты просто необходимы, они способствуют простой 
информированности о простых вещах, которая так необходима в нынешнее время, что 
позволяет гражданам страны быть в курсе движении денежных средств бюджета, что также в 
свою очередь позволяет почувствовать свою причастность  и всю ответственность как 
гражданина своей страны.  И не может не порадовать, такой факт, как, повышение 
экономической грамотности граждан страны, например на сегодняшний день десятки тысяч 
граждан Кыргызстана ознакомлены не только с Гражданским бюджетом 2012 года, но и с 
принципами формирования, утверждения и исполнения бюджета в целом. 
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Приложение 1. 
Приложение 1: 
Работа со СМИ 

 

 
 

 
Министерство финансов КР Институт политики развития Фонд «Сорос-Кыргызстан» 

 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 
19 сентября 2012 г. 
 
ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ –  
СИМВОЛ ПРОЗРАЧНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 
 
Гражданский бюджет – это краткое и простое изложение основных показателей государственного 

бюджета, понятных гражданам, не имеющим специального образования.  
Гражданский бюджет – это символ прозрачности государственного бюджета, это доказательство того, 

что Правительство работает открыто и готово отчитываться за все государственные финансы.  
Гражданский бюджет готовиться Правительством в лице Министерства финансов при участии 

организаций гражданского общества.  
Гражданский бюджет включает макроэкономические показатели, позволяющие гражданам оценить 

уровень и темпы развития экономики; баланс между доходами и расходами; информацию по 
доходам и расходам в разрезе государственных услуг на одного получателя. 
Наличие или отсутствие Гражданского бюджета говорит о готовности или неготовности 

финансового ведомства страны работать прозрачно. В 2012 году Министерство финансов показало 
хороший пример прозрачности, проделав большую работу и творчески подойдя к создания 
Гражданского бюджета 2012 года. В процессе разработки гражданского бюджета активно участвовало 
гражданское общество в лице Института политики развития при финансовой поддержке Программы 
«Бюджетная прозрачность и подотчетность» Фонда «Сорос – Кыргызстан». 

В 2012 году, в результате трудоемких подсчетов и сбора данных, была подготовлена линейка 
продуктов Гражданского бюджета с учетом комментариев специалистов управлений Министерства 
финансов: презентация, флеш-презентация, изданы брошюры и инфографический плакат на 
кыргызском и русском языках общим тиражом 4000 экземпляров. 

Силами ИПР и Министерства финансов КР проведены региональные презентации 
Гражданского бюджета для представителей гражданского общества  в городах Оше, Джалал-Абаде, 
Караколе, Нарыне и Таласе. Всего  в обсуждении гражданского бюджета приняли участие 170 человек. 

Для более широкого распространения нового формата Гражданского бюджета среди экспертов, 
организаций гражданского общества, журналистов, международных донорских организации, а также 
представителей органов государственного управления  запланировано проведение двух публичных 
мероприятий с участием  представителей Министерства финансов КР и разработчиков Гражданского 
бюджета. 

• 19 сентября 2012 г. с 11.00 до 13.00. 
Пресс-сессия -  в малом конференц-зале Министерства финансов КР. 

• 20-сентября 2012 г. с 10.00 до 13.00.  
      «Круглый стол» -  в конференц-зале гостиницы «Урмат Ордо», ул. Исанова 85. 

Спикеры:  
• Кожошев Арзыбек - заместитель министра финансов КР 
• Бакытбек Сатыбеков - разработчик продуктов "Гражданский бюджет-2012" 
• Бурул Маймерова - разработчик продуктов "Гражданский бюджет-2012" 
• Нурида Байзакова - разработчик продуктов "Гражданский бюджет-2012"  

Модератор: Надежда Добрецова, председатель правления Института политики развития 
 
Институт политики развития ИПР (далее DPI) – это некоммерческая неправительственная организация, объединившая опытных 
экспертов, имеющих многолетний признанный опыт работы в различных сферах законотворчества, развития государственного и 
муниципального менеджмента, стратегического планирования, экономического развития и информационного обмена. DPI – это 

правопреемник и продолжатель 10-летней деятельности Урбан Института в Кыргызской Республике. www.dpi.kg 
Контакты: Нургуль Джаманкулова,  специалист по информационной политике ИПР, dpi.office.kg@gmail.com 

Жылдыз Керимова, Менеджер проекта ИПР, jyldyz.dpi@gmail.com 
г.Бишкек. ул. Усенбаева, 44. Тел.: +(996 312) 970-104, 970-105, 970-106, 970-107 Факс: +(996 312) 970-108 

http://www.dpi.kg/
mailto:dpi.office.kg@gmail.com
mailto:jyldyz.dpi@gmail.com
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Приложение 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Программа «круглого стола»   

 «Гражданский бюджет – форматы, методы, перспективы» 
 

20-сентября 2012 
г. Бишкек. Конференц-зал гостиницы «Урмат-Ордо» 

ул.Исанова 85 
 
Модератор – Надежда Добрецова, председатель правления ИПР 

Время Тема Выступающий 
10.00 – 10.15 Регистрация участников Айгуль Байышбаева  

ассистент проекта ИПР 
10.15 – 10.30 Приветствие Ольга Лаврова  

министр финансов  
Кыргызской Республики 

Арзыбек Кожошев,  
Заместитель Министра финансов 

Кыргызской Республики 
Шамиль Ибрагимов,  

Исполнительный директор 
Фонда «Сорос-Кыргызстан» 

10.30 – 10.50 Сбор и обработка информации для 
создания Гражданского бюджета 

Бурул Маймерова 
эксперт ИПР 

10.50 – 11.10 Презентация продуктов Гражданского 
бюджета 2012 – флеш-презентация, 

плакат, брошюра 
Вопросы и ответы 

Бурул Маймерова 
эксперт ИПР 

11.10 – 11.30 Кофе-брейк  
11.30 – 11.45 Результаты региональных 

презентации Гражданского бюджета – 
проблемы и пути решения 

Нурида Байзакова 
Главный специалист Главного 

управления бюджетной политики 
МФ КР 

11.45 – 12.05 Механизмы участия гражданского 
общества в бюджетном процессе:  

опыт Кыргызской Республики  

Добрецова Надежда 
Председатель правления ИПР 

12.05 – 12.20 Перспективы применения форматов 
Гражданского бюджета 

Министерством финансов Кыргызской 
Республики 

Ольга Лаврова,  
министр финансов  

Кыргызской Республики 
Арзыбек Кожошев,  

Заместитель Министра финансов 
Кыргызской Республики 

12.20 – 12.30 Подведение итогов Добрецова Надежда 
Председатель правления ИПР 

12.30 – 13.00 Обед  
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Приложение 5. 
 

ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ ПРОСТОМУ ЧЕЛОВЕКУ УВИДЕТЬ 
РЕАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ НА ОДНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 
http://www.dpi.kg/ru/news/full/364.html 

30.08.2012, 11:41 - ИПР 
Что такое Гражданский бюджет? Зачем и для чего он нужен? 
Кыргызстан стал одним из первых стран СНГ, издавший гражданский 
бюджет. 
В течение последнего года после трудоемких подсчетов и сборов 
данных, совместно с Министерством финансов Институтом политики 
развития при поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан» были 
разработаны и опубликованы следующие продукты: Инфографика, 
Брошюра, Презентация и Флэш-презентация Гражданского бюджета 
на 2012 год, где можно увидеть попредметные и подушевые 
показатели, которая позволяет простому человеку увидеть реальные 
доходы и расходы на душу населения или на одного потребителя. 
Когда Министерство финансов и Правительство Кыргызской 
Республики говорят о бюджете, они оперируют миллионами и 

миллиардами, а простым гражданам страны это недоступно, непонятно сколько, например, 
денег выделяется и расходуется на питание одного ученика школы, сколько стоит 
содержание одного врача и прочее. Для этого было привлечено большое количество 
квалифицированных экспертов из разных секторов государственных органов, 
неправительственных и международных организаций, для разработки материалов, которые в 
свою очередь смогли быть доступны и понятны для восприятия. 
21, 22, 24, 28, 29 августа текущего года были проведены региональных презентации 
продуктов Гражданского бюджета, которые прошли в городах Джалал-Абад, Ош, Талас, 
Нарын и Каракол. На эти презентации были приглашены более 170 участников, активистов и 
лидеров гражданского общества, неправительственных организации, глав Айылных аймаков 
и простых граждан страны для того чтобы показать и разъяснить куда же Правительство 
тратит средства из Республиканского бюджета и какая сумма выделяется на тот или иной 
сектор. 
Для получения квалифицированной консультации и ответов в качестве презентатора была 
приглашена представитель Министерства финансов Кыргызской Республики – главный 
специалист Главного управления бюджетной политики Байзакова Нурида. 
Практически во всех регионах участники были поражены работой проделанной экспертами 
Министерства финансов и Института политики развития для достижения прозрачности и 
доступности бюджета и, конечно же, прозвучала благодарность Фонду «Сорос-Кыргызстан», 
который поддержал этот проект. 
По признанию самих участников, они были приятно удивлены тем, что представитель из 
министерства приедет к ним, для того чтобы разъяснить им, простым гражданам страны, 
платящему налоги куда уходят средства из бюджета. «Мы очень надеемся, что курс, взятый 
на прозрачность и открытость бюджета, продолжится в таком же русле» - сказал один из 
участников мероприятия.  
Контакты для получения дополнительной информации: Менеджер проекта ИПР - Жылдыз 
Керимова, тел.: (0555) 432-660, jyldyz.dpi@gmail.com 

 
 

ПРЕСС-СЕССИЯ: ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ - СИМВОЛ ПРОЗРАЧНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 

 
http://www.dpi.kg/ru/events/full/28.html 

19.09.2012, 11:00 - 19.09.2012, 12:00 
Какова роль общественности в планировании расходов и доходов государства?  
На каком основании государство распоряжается общественными финансами? 
Насколько выросли собственные доходы местных бюджетов за 2009-2012 гг? 

http://www.dpi.kg/ru/news/full/364.html
http://www.dpi.kg/ru/events/full/28.html
http://www.dpi.kg/upload/news/full/1346731550_76982500.png
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Эти и другие вопросы будут рассмотрены и обсуждены в ходе пресс-сессии, которая 
состоится 19 сентября в малом конференц-зале Министерства финансов.  
Мероприятие будет проведено в рамках проекта, поддержанного Программой «Бюджетная 
прозрачность и подотчетность» Фонда «Сорос-Кыргызстан» и реализованного Институтом 
политики развития (ИПР). 
Во время пресс-сессии будут презентованы разработанные и изданные ИПР совместно с 
Министерством финансов Кыргызской Республики в рамках проекта "Гражданский бюджет-
2012" продукты: брошюра, инфографический плакат, презентация и флэш-презентация. 
Дата: 19 сентября 2012 г.  
Время: 11.00 
Место: малый конференц-зал Министерства финансов КР (3й-этаж) 
Спикеры:  
Кожошев Арзыбек - заместитель министра финансов КР 
Бакыт Сатыбеков - разработчик брошюры "Гражданский бюджет-2012" 
Нурида Байзакова - разработчик брошюры "Гражданский бюджет-2012"   
Модератор: Надежда Добрецова, председатель правления Института политики развития 

 
 

ИПР СОВМЕСТНО С МИНФИНОМ ПРЕЗЕНТУЕТ ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ 2012 Г. 
http://www.dpi.kg/ru/news/full/368.html 

19.09.2012, 09:14 - ИПР 
Сегодня, 19 сентября состоялась официальная презентация Гражданского бюджета 2012 
года. На мероприятии участвовали представители СМИ г. Бишкека, начальник Главного 
бюджетного управления Министерства финансов Кыргызстана Кубат Асангулов. разработчик 
брошюры по гражданскому бюджету Бурул Маймерова и председатель правления Института 
политики развития Надежда Добрецова. 
Презентуя брошюру, Асангулов К. отметил, что вся проделанная совместная работа была 
направлена на то, чтобы сделать информацию о формировании и расходовании 
правительством гражданских средств доступной и понятной для населения. "Весь каждому 
гражданину, независимо от рода деятельности, интересно куда и на что тратятся бюджетные 
средства. Мы постарались максимально упростить само понятие "гражданский бюджет". 
Эксперт по финансам Бурул Маймерова отметила, что для визуализации сравнения доходов 
и расходов они взяли весы. "Ведь это так символично - весы. И мы здесь видим, что чаша на 
весах, где размещены расходы намного тяжелее чаши доходов. И, к сожалениию, нам никак 
не удается их сбалансировать" - сказала она. 

  

В КЫРГЫЗСТАНЕ РАЗРАБОТАН ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ 

http://www.dpi.kg/ru/news/full/369.html 
19.09.2012, 13:45 - K-News 
В Кыргызстане разработан гражданский бюджет 
Автор: Мадина Шералиева  
В Кыргызстане разработан и презентован первый гражданский бюджет. Об этом сегодня, 19 
сентября, сообщил начальник Главного бюджетного управления Министерства финансов 
Кыргызстана Кубат Асангулов. 
«Вопросы прозрачности бюджета интересует всех, и домохозяек, и высокопоставленных 
чиновников. Наша брошюра и инфографические плакаты – это продукт, разработанный 
Минфином совместно с неправительственными организациями, Институтом политики и 
развития в рамках реформ в сфере государственных финансов и повышения эффективности 
государственных расходов», - сказал Кубат Асангулов. 
По словам начальника Главного бюджетного управления, главная цель проекта – сделать 
информацию о формировании и расходовании правительством гражданских средств 
доступной и понятной для населения. Согласно мировому рейтингу 2009 года, Кыргызстан по 
уровню прозрачности бюджетных средств оказался на 75 месте, то есть, на уровне 
африканских стран. 

http://www.dpi.kg/ru/news/full/368.html
http://www.dpi.kg/ru/news/full/369.html
http://www.knews.kg/ru/econom/21705/
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«Инициатива доступа граждан к информации о бюджете направлена на улучшение индекса 
бюджетной прозрачности Кыргызстана и повышение рейтинга страны. Гражданский бюджет 
уже размещен на сайте Министерства финансов. В дальнейшем, с учетом мнения 
общественности, формат будет дорабатываться», - добавил Кубат Асангулов. 
Отметим, брошюры гражданского бюджета и инфорграфические плакаты изданы на русском и 
кыргызском языках общим тиражом 4 тысячи экземпляров. Ранее при содействии Института 
политики и развития и Министерства финансов были проведены региональные презентации 
гражданского бюджета для представителей гражданского сектора в городах Ош, Джалал-
Абад, Каракол, Нарын, и Талас. Всего в обсуждении принимали участие 170 человек. 
Инициаторы намерены продолжить разработку проекта в 2013 году. 

 
 

ВПЕРВЫЕ В КЫРГЫЗСТАНЕ РАЗРАБОТАН ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ 

http://ktrk.kg/rus/index.php?newsid=7773 
 
Бишкек, 19 сентября 2012 г. Впервые в Кыргызстане разработан гражданский бюджет, то 
есть главный республиканский финансовый документ, но в упрощенном виде. И сегодня в 
стенах Минфина прошла его презентация. Гражданский бюджет позволит всем 
заинтересованным лицам лучше ориентироваться в мире цифр, уметь анализировать 
выступления чиновников и знать реальную картину в экономике, - уверены его разработчики, 
а это - Минфин и Институт политики развития. Как отметил начальник главного управления 
реализации бюджетной политики Минфина Канат Асангулов, почти каждый бухгалтерский 
отчет понятен только самим финансистам. Теперь же новый документ позволит изложить 
доходы и расходы понятным языком. Главная цель проекта - сделать информацию о 
формировании и расходовании гражданских средств доступной и понятной для населения, - 
добавил Асангулов. Информация о гражданском бюджете есть на сайте финансового 
ведомства, изданы брошюры, а также инфографические плакаты на кыргызском и русском 
языках общим тиражом 4 тысячи экземпляров. «Главной особенностью Гражданского 
бюджета является простота изложения и наглядность. Гражданский бюджет способствует 
повышению прозрачности и доступности основной финансовой информации. Каждому 
человеку становится понятно, каким образом правительство осуществляет аккумулирование, 
распределение и использование общественных ресурсов», - сказал Асангулов 
 
http://www.tazabek.kg/news:338782/ 

 
 

http://ktrk.kg/rus/index.php?newsid=7773
http://www.tazabek.kg/news:338782/
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В КЫРГЫЗСТАНЕ РАЗРАБОТАН ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ 

http://www.knews.kg/ru/econom/21705/ 
 

 
В Кыргызстане разработан и презентован первый 
гражданский бюджет. Об этом сегодня, 19 сентября, 
сообщил начальник Главного бюджетного управления 
Министерства финансов Кыргызстана Кубат 
Асангулов. 
«Вопросы прозрачности бюджета интересует всех, и 
домохозяек, и высокопоставленных чиновников. Наша 
брошюра и инфографические плакаты – это продукт, 
разработанный Минфином совместно с 
неправительственными организациями, Институтом 

политики и развития в рамках реформ в сфере государственных финансов и 
повышения эффективности государственных расходов», - сказал Кубат Асангулов. 
По словам начальника Главного бюджетного управления, главная цель проекта – 
сделать информацию о формировании и расходовании правительством гражданских 
средств доступной и понятной для населения. Согласно мировому рейтингу 2009 
года, Кыргызстан по уровню прозрачности бюджетных средств оказался на 75 месте, 
то есть, на уровне африканских стран. 
«Инициатива доступа граждан к информации о бюджете направлена на улучшение 
индекса бюджетной прозрачности Кыргызстана и повышение рейтинга страны. 
Гражданский бюджет уже размещен на сайте Министерства финансов. В 
дальнейшем, с учетом мнения общественности, формат будет дорабатываться», - 
добавил Кубат Асангулов. 
Отметим, брошюры гражданского бюджета и инфорграфические плакаты изданы на 
русском и кыргызском языках общим тиражом 4 тысячи экземпляров. Ранее при 
содействии Института политики и развития и Министерства финансов были 
проведены региональные презентации гражданского бюджета для представителей 
гражданского сектора в городах Ош, Джалал-Абад, Каракол, Нарын, и Талас. Всего в 
обсуждении принимали участие 170 человек. Инициаторы намерены продолжить 
разработку проекта в 2013 году. 
 
 

СОБЫТИЯ: В БИШКЕКЕ СОСТОИТСЯ ПРЕСС-СЕССИЯ "ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ - 
СИМВОЛ ПРОЗРАЧНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА?" 

 
http://www.open.kg/ru/news/?news=6936 

18 сентября, 2012 
В Бишкеке состоится пресс-сессия "Гражданский бюджет - символ прозрачности 
государственного бюджета?" 
Какова роль общественности в планировании расходов и доходов государства? 
На каком основании государство распоряжается общественными финансами? 
Насколько выросли собственные доходы местных бюджетов за 2009-2012 гг? 
Эти и другие вопросы будут рассмотрены и обсуждены в ходе пресс-сессии, которая 
состоится 19 сентября в малом конференц-зале Министерства финансов.  
Во время пресс-сессии будут презентованы разработанные и изданные ИПР 
совместно с Министерством финансов Кыргызской Республики в рамках проекта 
"Гражданский бюджет-2012" продукты: брошюра, инфографический плакат, 
презентация и флэш-презентация. Кроме того, участники мероприятия получат 
брошюру «Гражданский бюджет» на кыргызском и русском языках. 
Мероприятие будет проведено в рамках проекта, поддержанного Программой 

http://www.knews.kg/ru/econom/21705/
http://www.open.kg/ru/news/?news=6936
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«Бюджетная прозрачность и подотчетность» Фонда «Сорос-Кыргызстан» и 
реализованного Институтом политики развития (ИПР). 

Спикеры:  
Кожошев Арзыбек - заместитель министра финансов КР 

Бакыт Сатыбеков - разработчик брошюры "Гражданский бюджет-2012" 
Нурида Байзакова - разработчик брошюры "Гражданский бюджет-

2012"   
  

Модератор: Надежда Добрецова, председатель правления Института 
политики развития 

 
 
 

http://news.mail.ru/inworld/kyrgyzstan/economics/10295530  

 
 

 
 

ПРЕСС-СЕССИЯ ПО ГРАЖДАНСКОМУ БЮДЖЕТУ 2012 ГОДА 
 
http://www.minfin.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=1627:-----2012-&catid=1:latest-news   
19.09.2012 04:21 

Сегодня, 19.09.2012 года, в Министерстве финансов Кыргызской Республики состоялась пресс-

http://news.mail.ru/inworld/kyrgyzstan/economics/10295530
http://www.minfin.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=1627:-----2012-&catid=1:latest-news
http://www.minfin.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=1627:-----2012-&catid=1:latest-news


 стр. 14 из 18 

сессия по Гражданскому бюджету 2012 года с участием начальника Главного управления 
бюджетной политики К. Асангулова, председателя правления Института политики развития Н. 
Добрецовой и  представителей СМИ. 

              
Министерство финансов КР совместно с Институтом политики развития в целях повышения 
индекса бюджетной прозрачности разработали новый формат Гражданского бюджета на основе 
Закона о республиканском бюджете на 2012 год. 
Главной целью проекта  является  достижение прозрачности и эффективности 
республиканского бюджета через активное участие гражданского общества в бюджетном 
процессе. 
Данный Гражданский бюджет представлен в виде инфографики и раскрывает республиканский 
бюджет на 2012 год на понятном и доступном для всех языке. Продукты гражданского бюджета 
изданы общим тиражом 4000 экземпляров. 
Ранее при содействии Министерства финансов КР и Института политики  развития были 
проведены региональные презентации гражданского бюджета для представителей гражданского 
сектора в городах Ош, Джалал-Абад, Каракол, Нарын, и Талас. 
Справочно: Впервые Министерство финансов КР подготовило Гражданский бюджет в 2011 году. 

 
 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ: ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ 2012 Г. ПОПЫТКА №3. 

 
http://www.dpi.kg/ru/events/full/29.html 

20.09.2012, 10:00 - 20.09.2012, 13:14 

Сегодня 20 сентября в Бишкеке состоялся "круглый стол", посвященный подведению итогов 
проекта, в рамках которого был разработан и издан Гражданский бюджет Кыргызстана на 
2012 г.  Помимо данной брошюры, также был подготовлен специальный документ в виде 
инфографики, где дается детальное и доступное изложение гражданского бюджета, с 
указанием доходов и расходов. 

На "круглом столе" приняли участие представители мининстерства финансов в лице 
руководителя Главного управления межбюджетных отношений Кыдыралиева Зоотбека и 
членов группы разработчиков брошюры и продукта инфографики, представители организаций 
гражданского общества, а также, Фонда "Сорос-Кыргызстан". 

По мере представления итоговых продуктов проекта, со стороны участников поступали 
различные предложения касательно широкого распространения и донесения их до граждан. 
"Это хорошо, что эта инфографика есть на сайте минфина. Но быбло бы намного 
эффективнее разместить ее на открытых порталах - предложил один из участников. 

По словам председателя правления ИПР Надежды Добрецовой, гражданский бюджет 
разрабатывался с целью раскрытия информации о том, откуда приходят доходы и куда 
уходят. "И подушевые показатели - это ключевой момент в гражданском бюджете. Мы пришли 
к тому,чтобы сделать акцент именно на этом. Ведь нужно признать, что когда государство 
приводит голые цифры, исчисляемые миллиардами, скажем, на содержание сотрудников 

http://www.dpi.kg/ru/events/full/29.html
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МВД, простому человеку, который в жизни не держал даже миллион, это ни о чем не будет 
говорить. А вот когда мы говорим, что государство тратит энную сумму на одного 
военнослужащего в день, то это уже понятно" - приводила она свои аргументы. 

Директор ОО "Результат" Бердикеев Сулайман высказал свое положительное мнение о 
разработанном продукте. "Я могу сказать, что поект - успешный. Я сам видел эту брошюру на 
рабочих столах многих министров и руководителей ведомств. Это значит, что есть интерес. С 
другой сторон\ы, это все дает нам всем пищу для размышления" - подытожил он. 

Аналитик Центрально-Азматского института свободного рынка Эсен Жуманов предложил 
дополнить этот комплект памяткой, где будут указаны даты обещственных слушаний по 
бюджету на местах. 

Представитель Минфина Кыдыралиев З. выразил свою поддержку и поблагодарил всех 
присутствующих, кто так или иначе оказывает посильную помощь в разработке подобных 
материалов. "Курс, по которому должен двигаться Министерство финансов уже есть, и я не 
думаю, что он будет меняться в скором времени. И, признаться, нам никуда не деться, потому 
что даже в Конституции нашей страны написано, что информация должна быть открытой. 
Сейчас для нас главное - это определить цели. Для этого нам всем нужно обединиться и 
работать сообща" - подытожил он свое высказывание.  

  

 
ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ - ЭТО ОЧЕНЬ ПРОСТОЕ И ПОНЯТНОЕ ОПИСАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 

27.09.2012. ЖАЛАЛ-АБАД news. В Кыргызстане впервые разработан гражданский 
бюджет на 2012 год. Столь важный для граждан республики  документ  был издан в 
виде пособия для граждан. Он был разработан Министерством финансов 
Кыргызской Республики совместно с Институтом политики развития при 
поддержке Программы – «Бюджетная прозрачность и подотчетность» 
Фонда«Сорос-Кыргызстан». О чем сообщила информационная служба Института 
политики развития. 

В чем суть разработки данного пособия и как оно  может быть полезно для 
простых граждан?  Об этом мы спросили у Надежды Добрецовой, редактора этого 
издания, а также председателя правления Института политики развития. 

- Какова была необходимость издания подобного пособия и для кого оно 
предназначено? 

- Гражданский бюджет - это очень простое и понятное описание государственного бюджета, 
предназначенное для граждан. В Кыргызстане было несколько попыток написания 
гражданского бюджета, но до 2012 года Минфин не брал на себя ответственность за документ 
и он оставался "недоделанным". В этом году получился, наконец, совместный продукт 
гражданского общества в лице Института политики развития  и Министерство финансов. 
Была проделана большая работа и экспертами ИПР, и сотрудниками Минфина. 

- Ведь у нас в республике каждый год принимается закон о республиканском бюджете. 
Чем отличается информация в издании от самого закона? 

- Закон - это огромный документ, который содержит десятки тысяч финансовых показателей, 
и разобраться в нем до конца не может почти никто. Гражданский бюджет - это небольшая 
брошюра объемом 20 страниц А5 формата и плакат. Эти документы сделаны для того, чтобы 
каждый гражданин мог получить хотя бы общее представление о государственных финансах, 
из чего они складываются, куда расходуются. Важное отличие нынешнего гражданского 
бюджета заключается в том, что он содержит подушевые показатели. То есть, когда 

http://www.soros.kg/
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гражданам говорят, что "государство тратит на какие-то цели миллиарды или миллионы 
сомов", гражданам очень трудно оценить, много это или мало. А если говорят, что средняя 
заработная плата составила 11 тысяч сомов, на которые можно купить двоих ягнят, 
становится понятно. Или расходы на 1 учащегося вуза составляют 19 тысяч сомов - это 
понятно. А 12 миллиардов на образование - непонятно. 

- Какие могут быть дополнения и поправки к этому изданию в перспективе, т.е. будет 
ли он издаваться в дальнейшем, если да, то какие еще важные моменты в сфере 
бюджета будут в него включены? 

- Мы надеемся, что Гражданский бюджет будет обсуждаться с гражданским обществом и 
издаваться Минфином. Вообще в международной практике это работа государства - 
объяснить гражданам бюджет. Важно, чтобы и дальше в ГБ включались подушевые 
показатели. Например, сколько тратиться денег на содержание одного чиновника в Бишкеке и 
областных центрах, сколько стоит, например, содержание судьи, и т.п? 

- В чем вы видите роль местных журналистов при распространении  информации о 
гражданском бюджете? 

- Журналисты могут сами задавать вопросы по данным бюджета, пользоваться показателями, 
приводимыми в Гражданском бюджете. Вести аналитическую работу. Но самое большое 
внимание местные журналисты могут направлять на прозрачность местных бюджетов. Вот 
если сейчас введут районный уровень бюджета, о чем много говорится, надо будет 
тщательно следить за тем, как он расходуется, кто принимает решение о том, куда тратить 
средства районного бюджета. 

 Вопросы задавала Зирек АСАНОВА. 

 
 

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 
 
26 сентября 2012 года. «Слово Кыргызстана». 

http://slovo.kg/?p=12983 
 

Все мы – налогоплательщики, на 
наши  деньги страна содержит 
чиновников, правительство,  медицинские 
и образовательные учреждения,  а также 
пограничников и милицию, которая следит 
за общественным порядком.  Мы 
регулярно отчисляем в бюджет свои 
денежки и вправе знать, эффективно ли 
они расходуются, на финансирование 
каких  целей и реформ  направляются. 
Понимание  того, сколько, куда и на какие 
нужды уходят государственные средства, 
превращает гражданское общество по 
сути в контролера казны. Люди хотят 
разговаривать  с финансистами на 
равных. 
Кроме того, получение бюджетной 
информации  гарантировано нам 
Конституцией, а также законами, согласно 
которым  государственные службы 
обязаны  предоставлять  запрашиваемые сведения  своим гражданам. Возможно ли это? В 

http://slovo.kg/?p=12983
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международной практике  широко используется специальный гражданский бюджет, смету 
которого  на простом, доступном  языке расписывают сотрудники Минфина. Наша страна 
несколько лет шла к этому. Первым  в 2011 году наладить контакты с финансистами 
попытался альянс "За прозрачный бюджет", затем к нему присоединились эксперты  
Института политики развития, ряд других НПО. Немало копьев было сломано, прежде чем 
пришли к общему знаменателю. 
 По словам председателя правления Института политики  развития Надежды Добрецовой, 
финансистам-профессионалам  пришлось нелегко:  не каждый  сумеет  изложить главную 
экономическую смету страны просто и ясно. С лета прошлого года  для широкой публики 
Минфин  выставлял  на своих сайтах ежемесячные сводки, из которых  было  видно куда, на 
какие цели  расходуются казенные деньги в разрезе  областей, районов и даже айыл окмоту. 
 Но голые цифры  не дают нужных сведений:  живет ли страна по средствам, бедная она или 
богатая, какими  располагает резервами и т.д.  Для гражданского общества нужны такие 
показатели, которые можно сравнить, к примеру, с прошлогодними,  провести анализ. Из 
международного опыта известно:  лучше всего решению этой задачи отвечают цифры, 
показывающие суммы, выделяемые бюджетом на душу населения. 
 В нашей республике подобные сведения оказалось трудно собрать, так как они  были 
разбросаны по разным министерствам и ведомствам. Однако работу эту удалось начать. 
Надежда  Добрецова поблагодарила сотрудников Минфина за труд, понимание, готовность 
пойти навстречу гражданскому обществу. Обладая сведениями о том, какие суммы 
приходятся на душу населения, общество может судить, хорошо или плохо работает то или 
иное бюджетное учреждение. 
  В прошлом году удалось договориться с главным финансовым ведомством страны по 
основным вопросам,  предложенный первый вариант  гражданского бюджета успешно  
прошел экспертизу в Минфине. А в нынешнем году, по словам Н. Добрецовой, произошел 
наконец прорыв, гражданское общество  получило долгожданный документ,  готово его 
обсуждать и вносить  свои предложения. 
РЕГИОНЫ  "ЗА" 
 Прежде чем опубликовать, проект гражданского бюджета  представили жителям Оша, 
Джалал-Абада, Таласа, Нарына, Каракола. Учли их предложения, внесли необходимые 
изменения. 
 Наконец  общими усилиями родился гражданский бюджет, презентация которого прошла в 
Минфине. К присутствующим с речью обратился начальник главного бюджетного управления 
этого ведомства Канат Асангулов. 
 Он  подтвердил, что тема  распределения доходов интересна всем без исключения, в  
международной практике  составление гражданского бюджета, написанного простым, 
понятным языком, – обычная практика. Кыргызстанцы должны знать,  сколько государство 
аккумулирует денег в казне,  как и куда распределяет общественные ресурсы. 
 - Работа над гражданским бюджетом началась  в 2011 году, – рассказывает К. Асангулов,- 
приказом министра финансов создали рабочую группу, в нее вошли представители НПО, в 
частности, альянс "За прозрачный  бюджет". Большую помощь оказали  сотрудники Института 
политики развития, фонд "Сорос-Кыргызстан" и трастовый фонд по бюджету. 
 Сотрудник Минфина напомнил, что в его ведомстве  начата реформа  по управлению 
государственными финансами в целях эффективного использования государственных 
средств, а также борьба с коррупцией. Поэтому финансисты заинтересованы в открытом 
диалоге с гражданским обществом, поддерживают  открытость и доступность бюджета 
людям. 
 Результат коллективной работы налицо – красочная брошюра, плакат с 
макроэкономическими показателями,  доходами и расходами, а также местными бюджетами.  
Информация представлена  на кыргызском и русском языках,  иллюстрации помогают  
наглядно представить всю казну в виде весов, отдельно – денежные средства, переданные 
Минздраву, ЖКХ, Министерству образования, социальной службе, деньги на охрану 
окружающей среды, а также суммы на содержание  чиновников. 
 Канат  Асангулов  предостерег от неправильного  понимания некоторых цифр. Так, многие 
СМИ  решили, что на заработные платы госслужащих  ежегодно уходят баснословные деньги 
(при нашем-то дефиците бюджета!), – 15  млрд. сомов. Однако если взять расшифровку 
бюджета госслужащих, то окажется, что в  этой цифре  "сидят"  капитальные вложения на  
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ремонт зданий, приобретение  мебели, канцелярских товаров, здесь и транспортные расходы 
на служебные командировки. При грамотном подходе к расходам бюджета  нетрудно 
подсчитать, что на весь госаппарат в нашей стране тратится 3 млрд. 200 млн. сомов. А 
тиражирование неправильных выводов  и огласка  огромных сумм, якобы направленных на 
содержание чиновников, ведут к социальному напряжению. Оно нам нужно? 
 Подобное недоверие вызывают расходы на судейский корпус. Каждый кыргызстанец  отныне 
сможет зайти на сайт Минфина и в разделе "Гражданский бюджет" подробно ознакомиться с 
финансированием  судей. В документе представлен и функциональный анализ, главное, 
чтобы  суммы расшифровывались. Мы понимаем, что бездефицитного бюджета в мире,  
скорее всего,  не существует. Потребности людей всегда превышают их материальные 
возможности, но стремиться к балансу  "хочу – могу" все же необходимо. 
 На плакате обозначены  бюджетные  отчисления на соцзащиту, пенсионное обеспечение, 
пособия многодетным семьям. Тут же  средства на  оборону и  охрану  общественного 
порядка. Есть данные о количестве государственных служащих  и сведения об их средней 
заработной плате, о суммах, перечисленных на отдых и культуру. Причем на плакате  не 
голые безликие цифры, их сопровождают "говорящие рисунки". К примеру, синий автобус  
означает транспортные расходы,  колоски пшеницы  -  кредиты в сельскохозяйственный 
сектор, юрта – местные бюджеты. Плакат оформлен  национальным орнаментом, его можно 
повесить в кабинете или дома. 
 А контролировать  бюджетные расходы население может теперь через Казначейство. 
Галина ЛУНЕВА. 
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