


 

 

 

ПРОГРАММА ОБЩЕСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

Место: Мэрия, большой зал собраний 

Дата проведения: 19 февраля, 2018г.  

Начало: 10:00 

Цель бюджетных слушаний: Обсуждение проекта бюджета г. ОШ на 2018 год, сбор 

предложений и потребностей горожан 

 

 

9:30-10:00    Регистрация участников 

10:00-10:10  Открытие, ознакомление с программой, утверждение регламента – 
Ормонов Ж., председатель Ошского городского кенеша. 
 

10:30-10:50 Информация о проекте бюджета г. ОШ на 2018г.: обоснование 
денег, предусмотренных на текущий год – Батыров А., 
председатель постоянной комиссии по вопросам бюджета, 
экономики и промышленности Ошского городского кенеша  
 

10:50-11:10  Экспертиза проекта бюджета г. ОШ на 2018 год. – Г. Мамасалиева, 
руководитель Ошского филиала ОО «МЦ Интербилим» 
  
Анализ Он-лайн карты г. ОШ – Сатимбаева А., руководитель ОО 
«Юзев Ош». 
 

11:10-12:20 Вопросы-ответы 

11:20-12:30 Закрытие бюджетных слушаний 

 

 

Ответственные стороны по проведению общественных бюджетных слушаний: 

Ошский городской кенеш (3222)55218 , представительство ОО «МЦ Интербилим» в  

г. Ош  (3222) 21534. 

 

 



Информация о проекте местного бюджета города Ош на 
2018-й год и расчетах на 2019-2020-годы 

 
Проект местного бюджета города Ош на 2018-й год составлен на основе 

Бюджетного кодекса и Налогового кодекса Кыргызской Республики, законах 
«О статусе города Ош», «О республиканском бюджете Кыргызской 
Республики на 2018-й год и расчетах на 2019-2020-й годы», а также 
исполнении местного бюджета на 2017-й год.  

 
   Вводная часть бюджета  

 Объем доходной части местного бюджета на 2018-й год (с учетом 
специальных средств бюджетных учреждений) по сравнению с 
утвержденным бюджетом на 2017-й год вырос на 112,6%, определен в 
размере 940 186,0 тысяч сом, предлагается увеличение на 105 271,9 тысяч 
сомов, среди чего составили: 

- налоговые доходы 804 043,0 тысяч сомов (85,5% от общего объема 
бюджета); 

- вненалоговые доходы 55 900,0 тысяч сом (6,0% от общего объема 
бюджета); 

- специальные средства бюджетных учреждений 80 243,0 тысяч сомов 
(8,5% от общего бюджета). 

На основе закона Кыргызской Республики «О республиканском бюджете 
Кыргызской Республики на 2018-й год и расчетах на 2019-2020-годы» 
нормативные налоговые вычеты в местный бюджет были утверждены в 
следующем виде: 

- налог на доход - 50%;  
- налог от продаж - 50%; 
- налог на использование полезных ископаемых - 50%; 
- налог на имущество, земельные налоги, единый налог для субъектов 

малого предпринимательства, налог на основе добровольного патента, налог 
на основе обязательного патента – остается на рассмотрении местного 
бюджета в объеме 100%. 
 

Предлагается расчет доходной части местного бюджета города Ош 
на 2019-й год в размере 989 051,0 тысяч сомов, расчет на 2020-й год - 
1 046 529,0 тысяч сомов. 
 

Расходная часть бюджета  



Расходная часть бюджет на 2018-й год определена в размере 940 186,0 
тысяч сомов, по сравнению с 2017-м годом была увеличена на 105 271,9 
тысяч сомов.  

 Расходную часть определенного на 2018-й год бюджета составили:  
- 46,8% социальное направление, 
- 27,3% жилищное и коммунальное хозяйство,  
- 8,6% экономические проблемы,  
- 16,5% государственные услуги общего направления, 

         - 0,8 % оборонное направление. 
      
Расходы на оказание государственных услуг общего направления 

определены на 2018-й год в размере 155 280,8 тысяч сомов, по сравнению 
с 2017-м годом отмечается увеличение на 48 148,3 тысяч сомов денежных 
средств, среди которых основные: 

- в связи с увеличением заработных плат муниципальных сотрудников – 
9 341,9 тысяч сомов; 

- на ликвидацию внешних кредитов –   35 092,8 тысяч сом; 
- на резервный фонд мэрии – на 1000,0 тысяч сомов увеличены. 
 
В оборонном направлении на 2018-й год определен размер 7284,8 

тысяч сомов денежных средств, в этой сфере они рассматриваются в 
основном на заработные платы младшего обслуживающего персонала, 
коммунальных услуг Ошского городского военного комиссариата, Ошского 
городского сборного пункта, призыв граждан на службу и стратегические 
расходы (ЧС). 

 
 В сфере экономических проблем был определен размер в 80 920,8 
тысяч сомов, по сравнению с 2017-м годом рассматривается больше на 
14 460,0 тысяч сомов. 

- На облегчение транспортных расходов имеющих право на льготы 
граждан в Ошском городском муниципальном учреждении – 17 000,0 тысяч 
сомов;  

- Обеспечение средствами аппарата дорожного управления Ошской 
городской мэрии – 2 990,8 тысяч сомов; 

- на титульный лист дорожного управления Ошской городской мэрии – 
23 430,0 тысяч сомов; 

- на предприятие «Ошская городская молочная столовая» – 2 000,0 
тысяч сомов; 



- на муниципальное предприятие «Ош Тазалык» – 35 500,0 тысяч 
сомов. 
 

На сферу жилищного и коммунального хозяйства определены 
денежные средства в размере 256 587,9 тысяч сомов, что по сравнению с 
2017-м годом увеличено на 11 407,0 тысяч сомов. 

- На комбинат озеленения и благоустройства города Ош - 70 000,0 
тысяч сомов; 

- на обеспечение электроэнергией городских улиц Ошским 
электроэнергетическим предприятием «Горсвет» – 46 252,8 тысяч сомов (на 
увеличение заработных плат и освещение городских улиц увеличено на 
12 162,3 тысяч сомов больше, чем раньше); 

- на центр обслуживания граждан – 5 529,0 тысяч сомов;  
- обеспечение средствами Территориальных Кенешей - 19 760,9 тысяч 

сомов (на увеличение заработных плат рассматривается больше на 2 238,2 
сомов);  

- На обеспечение департамента по проблемам жилищного строительства, 
строительства индивидуального жилища и использование земель – 5 214,2 
тысяч сомов; 

- на управление муниципальным и коммунальным жилищем города Ош 
– 10 281,0 тысяч сомов; 

- на титульный лист Ошского городского управления муниципальной 
собственностью – 59 850,0 тысяч сомов; 

- на титульный лист Ошского городского управления капитальным 
строительством - 19 000,0 тысяч сомов; 

- на муниципальное предприятие «Теплоснабжение» – 20 700,0 тысяч 
сомов. 

Финансирование сферы культуры и спорта на 2018-й год - 74 711,6 
тысяч сомов рассмотрено, по сравнению с прошлым годом увеличено на 
5 148,0 тысяч сомов.  

В этой сфере денежные средства направляются на следующие 
мероприятия: 

- На проведение различных мероприятий по делам культуры, спорта и 
делам молодежи – 30 294,2 тысяч сомов (по сравнению с 2017-м годом было 
увеличено на 2 634,4 тысяч сомов); 

- На содержание Ошской городской библиотеки и сельской культуры – 
7 831,6 тысяч сомов (на заработную плату - 369,8 тысяч сомов и другие 
расходы увеличено на 400,0 тысяч сомов); 



- на футбольный клуб «Алай» и субсидии городского стадиона – 
20 500,0 тысяч сомов (увеличены средства на награждение игроков 
футбольного клуба на 1000,0 тысяч сомов); 

- субсидии газеты «Ош шамы» – 2 250,0 тысяч сомов; 
- на Ошскую городскую спортивную медицину и ремонт центра – 

2 287,0 тысяч сомов; 
- на фольклорно-эстрадную группу – 1702,3 тысяч сомов; 
- рекомендуется на аппараты управления культурой, комитеты по делам 

молодежи, физкультуры и спорта - 9 846,5 тысяч сомов. 
 
            На сферу образования в 2018-м году рассматирваются денежные 
средства в размере 339 816,5 тысяч сомов, что по сравнению с 2017-м 
годом увеличено на  22 890,4 тысяч сомов, в том числе 

- на питание детей, обучающихся в 1-4-м классах школ – 3 248,9 тысяч 
сомов, расходы на питание детей в детских садах – 6 211,5 тясыч 
сомов; 

- на покупку канцелярских и хозяйственных товаров для детских садов 
и школ, парт, компьютеров, ремонтные работы и другие расходы 
рассмотрены на  5835,7 тысяч сомов больше денежных средств. 

А специальные средства образовательных учреждений предлагаются на 
основе фактических поступлений в 2017-м году на 7 443,2 тысяч сомов 
больше. 
 

В сфере социальной защиты на 2018-й год рассматривается размер в 
25 583,6  тысяч сомов денежных средств, по сравнению с прошлым годом 
с расчетом на рост заработной платы составил 1 468,1 тысяч сомов. 

- на финансирование Ошского городского управления социального 
развития – 10 640,1 тысяч сомов; 

- на различные мероприятия Ошского городского управления 
социального развития – 6 681,5 тысяч сомов; 

- на интернат смешанного для детей и пожилых «Боорукердик» – 7 829,4 
тысяч сомов; 

 
Расчеты расходной части Ошского городского местного бюджета на 

2019-й год составляют 989 051,0 тысяч сомов, на 2020-й год предлагается 
в размере 1 046 529,0 тысяч сомов. 
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