
ПРОГРАММА  
общественных слушаний по проекту  

местного бюджета города Ош на 2023 год 

Дата проведения: 9 февраля 2023 г., 9:30 

Место проведения: Большой зал представительства 
Правительства Кыргызской Республики Ошской области 
(Дом политпросвещения) 

№ Время Порядок обсуждения 

1 9:30-10: 00 Регистрации участников общественного 
слушания  

2 10: 00-10: 10 Открытие бюджетных слушаний. 
Утверждение регламента 

- С. Назылбеков – председатель
Ошского   городского кенеша

3 10: 10-10: 25 Презентация проекта бюджета города Ош 
на 2023 год 

- Э. Арзиев - председатель
постоянной комиссии по вопросам
бюджета, экономики и
промышленности Ошского
городского Кенеша

4 10: 25 10:40 Экспертиза проекта бюджета г. Ош на 2023 
год  

- Г.Мамасалиева - руководитель
Ошского филиала «МЦ
Интербилим»

4 10: 40-11:40 Вопросы-ответы по проекту местного 
бюджета города Ош на 2022 год  (вопросы, 

предложения) 

5 11: 40-12:00 Завершение бюджетных слушаний 

Организаторы общественных слушаний: 

● Ошский городской совет (03222) 55218;
● Мэрия города Ош (03222) 70070
● Ошский филиал  ОО «МЦ Интербилим» (3222) 71534.

ОШ ШААРДЫК КЕҢЕШИ 
ОШ ШААРЫНЫН МЭРИЯСЫ
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Пояснительное письмо к проекту местного 
бюджета города Ош 

2023 и к плановым показателям 2024-2025 гг. 

Доходная часть бюджета 
Сумма доходов местного бюджета за 2023 год (с 

учетом специальных средств бюджетных 
учреждений) увеличилась на 156,8% по сравнению с 
утвержденным бюджетом 2022 года или увеличилась 
на 908 796,2 тыс. сомов, составив 2 509 306,2 тыс. сомов, 
из них: 

- налоговые поступления составляют 2 023 126,2
тыс. сомов (80,7% от всего бюджета); 

- неналоговые поступления 356 180 000 сомов
(14,1% от всего бюджета); 

- специальные средства бюджетных 
учреждений составляют 130 000,0 тыс. сомов (5,2 % от 
общего бюджета). 

На основании Закона Кыргызской Республики 
«О республиканском бюджете Кыргызской 
Республики на 2023 год и прогнозе на 2024-2025 годы» 
отчисления из общегосударственных доходов в 
местный бюджет устанавливаются в следующей 
норме: 

- подоходный налог - 100%;
- налог за пользование природными ресурсами

- 50%;
- налог на имущество - 100%;
- патентный налог - 100%.
А плановые показатели местного бюджета

составляют 2 632 874,0 тыс. сомов на 2024 год и 
2 768 117,7 тыс. сомов на 2025 год. 

Расходная часть бюджета 
Расходная часть бюджета на 2023 год, включая 

специальные средства, составила 2 509 306,2 тысячи 
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сомов и по сравнению с 2022 годом увеличилась на 
908 796,2 тысячи сомов. 

  Расходная часть бюджета на 2023 год 
предлагается по секторам следующим образом: 

- коммунальные услуги обшего направления -
15,7%; 

- оборона - 0,3%;
- экономические вопросы - 19,6%;
- жилищно-коммунальное хозяйство - 36,2%;
- культура и спорт - 6,7%;
- образование - 20,4%;
- социальная защита - 1,1%.
На сферу государственных услуг учтено 393

128,8 тыс. сомов, из них: 
- 149 916,6 тыс. сомов на финансирование

аппаратов Ошского городского кенеша, Ошской 
мэрии и муниципальных учреждений; 

- 142 818,0 тыс. сомов на оплату кредитов, оплату
членских взносов в международные организации и 
ассоциации, членом которых является город Ош; 

- в резервный фонд мэрии - 25 000,0 тыс. сомов;
- 75 354,2 тыс. сомов на финансирование

городских муниципальных аймакских управлений. 
Специальные средства бюджетных учреждений 

составляют 40 тысяч сомов. 
На оборонную сферу рассмотрено 7 643,5 тыс. 

сомов, из них: 
Учитываются заработная плата, коммунальные 

платежи, расходы на призыв граждан на военную 
службу и стратегические расходы (ЧС). 

На экономические вопросы рассмотрено 492 
565,6 тыс. сомов, из них: 

- предоставить субсидии Ошскому городскому
автомобильному коммунальному предприятию на 
оплату проезда граждан, имеющих право на льготы, - 
40 000,0 тыс. сомов; 

- 19 883,4 тыс. сомов на финансирование
аппарата коммунального предприятия «Ошские 
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городские дороги», 350 000,0 тыс. сомов на титульный 
лист; 

- 61 682,2 тыс. сомов на предоставление
субсидии специализированному коммунальному 
предприятию «Ош-Тазалык»; 

- муниципальному предприятию «Санарип Ош»
- 18 000,0 тыс. сомов.

Специальные средства бюджетных учреждений 
и предприятий составляют 3 000,0 тыс. сомов. 

На жилищно-коммунальные услуги учтено 
908 449,8 тыс. сомов, из них: 

- КП «Ошский сельскохозяйственный комбинат
по благоустройству и озеленению» - 153 000,0 тыс. 
сомов; 

- Коммунальное предприятие «Ошсвет» - 87
962,1 тыс. сомов; 

- 12 775,5 тыс. сомов в отдел обслуживания
населения мэрии города Ош; 

- муниципальному жилищно-коммунальному
управлению города Ош 19 402,2 тыс. сомов; 

- 132 000,0 тыс. сом на титульный лист отдела
коммунального имущества мэрии города Ош; 

- 500 000,0 тыс. сом на титульный лист
Управления капитального строительства мэрии 
города Ош. 

Специальные средства бюджетных учреждений 
составляют 3 миллиона 310 тысяч сомов. 

На сферу культуры и спорта выделено 167 204,0 
тыс. сомов, из них: 

- 43 325,7 тыс. сомов на различные культурные,
спортивные и молодежные мероприятия; 

- Ошская городская централизованная 
библиотека – 12 603,6 тыс. экз.; 

- 937,4 тыс. ком на содержание дома культуры;
- 70 000,0 тыс. сомов на предоставление

субсидии коммунальному предприятию «Ошский 
городской стадион» и футбольному клубу «Алай» им. А. 
Суюнбаева; 
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- 3 000,0 тыс. сомов на субсидирование газеты 
«Ош шамы»; 

- Ошский городской центр спортивной 
медицины и реабилитации - 3 595,4 тыс. сомов; 

- фольклорно-эстрадный коллектив – 10 376,2 
тыс. сомов; 

- 21 213,5 тыс. сомов на финансирование 
оборудования управления культуры, по делам 
молодежи, комитетов физкультуры и спорта: 

- на финансирование бухгалтерии Управления 
культуры города Ош предлагается 1 652,2 тысячи 
сомов. 

Специальные средства бюджетных домов 
составляют 500 тысяч сомов. 

На сферу образования выделено 512 805,7 тыс. 
сомов, из них: 

- 57 129,6 тыс. сом на питание детей, 
обучающихся в 1-4 классах общеобразовательных 
школ, 54 790,3 тыс. сом на детей в детских садах, на 
воспитанников интернатов, детских домов «Алтын Уя», 
«Лотос» 1 921,9 тыс. сом на питание, 9 649,2 тыс. сом на 
питание в школах-интернатах им. В. Терешковой и № 
12 им. Н. Крупской и 3 000,0 тыс. сомов на спортивные 
школы; 

- на коммунальные платежи учреждений 
(услуги связи, вода, электроэнергия, тепло, уголь) - 166 
742,2 тыс. сомов; 

- 16 318,8 тыс. сомов на льготы учителям по 
оплате коммунальных услуг; 

- 75 078,0 тыс. сомов учтено на приобретение 
мебели, письменных столов, компьютеров для 
детских садов, школ и других учреждений 
(спортивных школ, детских домов, центров детского 
творчества, бухгалтерии и кабинета отдела 
образования), ремонтных работ и прочих расходов. 

Специальные средства организаций 
образования составляют 123 050,0 тыс. сомов. 
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На сферу социальной защиты выделено 27 
508,8 тыс. сомов, из них: 

- 8 626,0 тыс. сомов на мероприятия по 
социальной защите граждан города Ош; 

- школа-интернат «Боорукердик» - 14 106,0 тыс. 
сомов; 

- Многопрофильному Центру помощи семье и 
детям при мэрии города Ош - 3 965,0 тыс. сомов; 

- Совету ветеранов предложено 711,8 тысячи 
сомов. 

Специальные средства бюджетных учреждений 
составляют 100 тысяч сомов. 

Плановые показатели расходной части 
местного бюджета города Ош на 2024 год составляют 
2 632 874,0 тыс. сомов, а на 2025 год предлагается 2 768 
117,7 тыс. сомов. 
 
 
 
Первый вице-мэр города Ош           М.А. Исаев 
 
 
Исполнитель: 
Ошское финансовое управление МФ КР 
 
К.К. Абдыкадыров _______________ 
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Налоговые 
поступления

2 023 126,2 
(80,6%)

Неналоговые 
поступления

356 180,0 
(14,2%) 

Специальные 
средства
130 000,0 
(5,2%)
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Вы можете найти принятую электронную версию этой 
информации по адресу  https://gb.minfin.kg/



Конституция  
Кыргызской Республики 

 
Статья 2 
1. Самостоятельное определение основ конституционного строя 

является суверенным правом народа Кыргызской Республики. 
2. В Кыргызской Республике народовластие основывается на 

принципах принадлежности всей полноты власти народу, защиты прав и 
свобод человека и гражданина, свободного и реального доступа к 
управлению делами государства и общества. 

3. Граждане Кыргызской Республики осуществляют свою власть 
непосредственно на выборах и референдумах (всенародное 
голосование), а также через систему государственных органов и органов 
местного самоуправления на основе Конституции и законов Кыргызской 
Республики. 

 
Статья 4 
Государственная власть в Кыргызской Республике основывается 

на принципах: 
 - открытости государственных органов, органов местного 

самоуправления и их должностных лиц, осуществления ими своих 
полномочий в интересах народа; 

- конституционно-правовой и иной ответственности 
государственных органов, органов местного самоуправления и их 
должностных лиц перед народом. 

 
Статья 23 
1. Права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения. Они признаются в качестве абсолютных, 
неотчуждаемых и защищаемых законом и судом от посягательств со 
стороны кого бы то ни было. 

Права и свободы человека относятся к высшим ценностям 
Кыргызской Республики. Они действуют непосредственно, определяют 
смысл и содержание деятельности всех государственных органов, 
органов местного самоуправления и их должностных лиц. 

 
Статья 37  
4. Граждане Кыргызской Республики имеют право участвовать в 

обсуждении и принятии законов и решений республиканского и 
местного значения. 

6. Граждане имеют право участвовать в формировании 
республиканского и местных бюджетов, а также получать информацию о 
фактически расходуемых средствах из бюджета. 
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Бюджетный Кодекс  
Кыргызской Республики 

Глава 24. Гласность и прозрачность бюджета и бюджетного 
процесса 

Статья 125. Публикация бюджетов и отчета об исполнении 
бюджетов 

4. Главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных 
средств, органы местного самоуправления обязаны размещать на своих 
официальных сайтах в течение 15 дней после их утверждения (одобрения) 
в установленном порядке, с учетом обеспечения режима секретности, 
защиты государственной или иной охраняемой законом тайны, 
следующие документы: 

1) стратегию бюджетных расходов по сектору; 

2) проект бюджета главного распорядителя (распорядителя, 
получателя) бюджетных средств, органа местного самоуправления; 

3) утвержденные бюджеты главного распорядителя 
(распорядителя, получателя) бюджетных средств, органа местного 
самоуправления; 

4) годовой отчет об исполнении бюджета, в том числе отчеты о 
достижении индикаторов результативности; 

5) ежемесячные отчеты об исполнении бюджета. 

6) проекты местных бюджетов; 

7) утвержденные местные бюджеты; 

8) годовые отчеты об исполнении местных бюджетов. 

5. Сведения о текущем состоянии государственного долга 
Кыргызской Республики являются открытыми и подлежат размещению на 
официальном сайте уполномоченного государственного органа. 

6. Утвержденные в установленном настоящим Кодексом порядке 
отчеты об исполнении бюджета подлежат публикации в течение месяца 
после их утверждения. 

Статья 126. Гражданский бюджет 

1. Гражданский бюджет представляет собой изложение в доступной 
и упрощенной форме информации (о бюджетных параметрах, 
приоритетах и решениях на определенный финансовый период), 
предусмотренной положением части второй настоящей статьи. 
Гражданский бюджет дает возможность гражданам, включая тех, кто не 
имеет специального образования, получить информацию о 
государственных финансах. 

2. Гражданский бюджет формируется в соответствии с методикой, 
утвержденной Правительством с учетом ограничений, установленных 
нормативными правовыми актами Кыргызской Республики в области 
защиты государственных секретов, и размещается на сайтах 
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уполномоченного государственного органа, государственных органов, 
исполнительных органов местного самоуправления. 

(В редакции Закона КР от 18 июля 2018 года N 69) 

 Статья 127. Общественные бюджетные слушания 
1. Общественные бюджетные слушания - это мероприятие в форме

открытого обсуждения вопросов формирования и исполнения бюджетов 
бюджетной системы Кыргызской Республики, проводимого по 
инициативе органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления для изучения общественного мнения, получения 
предложений, рекомендаций и принятия решений с учетом интересов 
населения. 

2. Материалы к общественным бюджетным слушаниям должны
публиковаться на официальном веб-сайте соответствующих 
государственного органа и органа местного самоуправления за 10 дней до 
проведения общественных бюджетных слушаний. 

3. Государственный орган или орган местного самоуправления
обеспечивает регистрацию участников общественных бюджетных 
слушаний, представителей средств массовой информации (в случае 
необходимости), ведение протокола и оформление итоговых документов. 

4. Государственный орган или орган местного самоуправления по
итогам общественного бюджетного слушания обобщает поступившие от 
участников общественных бюджетных слушаний предложения, 
направляет им ответы о решениях, принятых по результатам их 
рассмотрения. 

Статья 129. Показатели оценки бюджетной прозрачности 

1. Для оценки уровня бюджетной прозрачности и доступа
общественности к бюджетной информации органов государственного 
управления и местного самоуправления в Кыргызской Республике 
используются бюджетные индексы. 

3. Муниципальный индекс бюджетной прозрачности 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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Ошский филиал "Интербилим" в рамках своей 
миссии более 16 лет проводит гражданский мониторинг 
формирования и расходования Республиканского и 
местного бюджета на территории Кыргызской 
Республики.  

По вопросам реализации бюджетного права 
гражданами, просим обращаться по следующим 

контактам: 

Электронный адрес: interbilim.osh@gmail.com  
Телефон:  322272952 
сайт:  www.interbilimosh.kg 
Фейсбук:  Ошский филиал "Интербилим" 
Инстаграм:  @interbilimosh 




