
Проект «Голос граждан и подотчётность органов местного самоуправления: бюджетный процесс» финансируется Правительством Швейцарии 

через Швейцарское Управление по Развитию и Сотрудничеству (SDC), и выполняется Институтом политики развития 

Результаты МИБП за 2017 г. 

 Кунтууский АА 



Проект «Голос граждан и подотчётность органов местного самоуправления: бюджетный процесс» финансируется Правительством Швейцарии 

через Швейцарское Управление по Развитию и Сотрудничеству (SDC), и выполняется Институтом политики развития 

Бюджетный Кодекс КР: требования к 
прозрачности 

Статья 129.  

Показатели оценки бюджетной прозрачности 

 

3. МИБП оценивается некоммерческими 
организациями (инициативными группами 
граждан) в соответствии с методикой, принятой 
Правительством. Результаты общественной 
оценки принимаются во внимание органами 
местного самоуправления для обеспечения 
роста прозрачности местных бюджетов.  
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Сбор данных для расчета МИБП 
Кунтууский АО 
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Оценка МИБП  
производиться по формуле 

I = I1 × I2 + I3 
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Индекс 1 

состав, полнота и наглядность бюджетных 
документов 
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Индекс 2 
доступность бюджетной информации для 

населения 
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Индекс 3 
участие граждан в бюджетном процессе 
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Оценка МИБП 

I = I1 × I2 + I3 
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Баллы Возможная оценка бюджетной прозрачности 

0-20 баллов Бюджетная прозрачность обеспечивается на 

неудовлетворительном уровне. Информация не предоставляется 

или предоставляется крайне скудная информация. Граждане не 

вовлечены в бюджетный процесс 

21-40 баллов Бюджетная прозрачность обеспечивается на удовлетворительном 

уровне. Предоставляется минимальная информация, граждане 

недостаточно вовлечены в бюджетный процесс 

41-60 баллов Бюджетная прозрачность обеспечивается на среднем уровне. 

Информация предоставляется в неполном объеме, граждане 

вовлечены в бюджетный процесс, но не на регулярной основе 

61-80 баллов Бюджетная прозрачность обеспечивается на достаточно хорошем 

уровне, объем предоставляемой информации достаточен, 

граждане регулярно вовлекаются в бюджетный процесс 

81-100 баллов Бюджетная  прозрачность  обеспечивается  на  высоком  уровне,  

большой  объем предоставляемой информации, граждане активно 

участвуют в бюджетном процессе 
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Рекомендации по улучшению оценок 
МИБП: 

  Составление календарного плана 
бюджетного процесса АО; 

 Разработка программы социально-
экономического развития в срок; 

Информирование местного населения о 
ресурсах для развития; 

 Распространение краткого описания 
бюджета до бюджетных слушаний; 
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Рекомендации по улучшению оценок МИБП: 

Публикация о ставках местных налогов; 

 Разработка буклетов/информационных 
листов; 

Соблюдать сроки для формирования 
бюджета; 

На каждое решение бюджетного вопроса 
необходимы постановления и 
пояснительные записки; 

Использовать диаграмму. 

 



Проект «Голос граждан и подотчётность органов местного самоуправления: бюджетный процесс» финансируется Правительством Швейцарии 

через Швейцарское Управление по Развитию и Сотрудничеству (SDC), и выполняется Институтом политики развития 

Контактная информация 

Объединение Юридических Лиц Ассоциация «Альянс 
«За Прозрачный Бюджет» 

Адрес: Кыргызская Республика, 720017 

г. Бишкек , ул. Исанова, 20 

 (перес. ул. Бокомбаева) 

Тел.\Факс: +(996 312) 314-086 

Э-почта: budget.kg@gmail.com 

Вебсайт: www.abt.kg 
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Контактная информация 

Институт политики развития (DPI / ӨСИ) 

Проект «Голос граждан и подотчетность органов 

МСУ: бюджетный процесс» 

Кыргызская Республика, 720001 

г. Бишкек , ул. Уметалиева, 108 

Тел.: +(996 312) 976-530 (531, 532, 533, 534) 

Факс: +(996 312) 976-529 

Моб.: +(996 770) 771-156, 771-711 

Э-почта: office@dpi.kg 

Вебсайт: www.vap.kg 

mailto:dpi.office.kg@gmail.com

