
ПРОТОКОЛ  

Общественных Консультаций по инициативам НПД 

 

Место проведения: Министерство финансов КР, бул. Эркиндик, 58. 

Дата проведения: 13 июля 2018 года 

Присутствовали:  

Сатыбеков Б.Э, со-председатель Национального Форума Открытого Правительства; 

Байзакова Н.А., заведующая сектором программного бюджетирования управления 

бюджетной политики МФ КР; 

Озумбеков У. Д., директор Департамента государственных закупок  при МФ КР; 

Бексултанов Ч.М., член Национального Форума Открытого Правительства; 

Карасартова Р.Р., член Национального Форума Открытого Правительства; 

Калканов К., член Общественного совета МФ КР. 

 

Встречу открыл со-председатель Национального Форума Открытого Правительства Сатыбеков 

Бакытбек Эркинович, который ознакомил с задачами, определенными Распоряжением ПКР от 

27.06.2018г. № 226-р, а также с целями и задачами проведения общественных консультаций по 

инициативе «Повышение прозрачности бюджетного процесса и Индекса прозрачности 

бюджета». 

 

После ознакомления с предстоящими задачами: 

1. Член Национального Форума Открытого Правительства, Чингиз Бексултанов презентовал 

инициативу «Повышение прозрачности бюджетного процесса и Индекса прозрачности 

бюджета» и ряд мероприятий, предлагаемых в рамках данной инициативы для включения в 

Национальный План Действий Открытого Правительства.  

2. Байзакова Нурида Асановна предложила исключить из обязательства мероприятие, 

связанное с разработкой методологии общественного мониторинга, в связи с тем, что 

данное мероприятие не входит в компетенцию МФ КР и предложила разработать 

инструментарий гражданскому обществу самостоятельно. Участники общественных 

консультаций единогласно приняли предложение Байзаковой Нуриды Асановны.  

3. Карасартова Рита Рахмановна предложила также исключить мероприятие, направленное на 

повышение потенциала гражданского общества в вопросах мониторинга бюджета, т.к. 

данное мероприятие должно быть реализовано самостоятельно гражданским обществом. 

Участники общественных консультаций единогласно приняли предложение Карасартовой 

Риты Рахмановны. 

4. Бексултанов Чингиз предложил включить в обязательство следующее новое мероприятие 

«Внесение изменений и дополнений в Приказ Министерства финансов КР «Об утверждении 

Положения о мониторинге исполнения республиканского бюджета Кыргызской 

Республики», которое направленно на обеспечение раскрытия отчетных данных об 

исполнении республиканского бюджета». Реализация данного мероприятия обеспечит 

общественный доступ к детализированным отчетным данным по исполнению 

республиканского бюджета. Участники общественных консультаций единогласно приняли 

предложение Бексултанова Чингиза. 

5. По итогам общественных консультаций единогласно были согласованы и предложены 

участниками общественных консультаций для включения в обязательство «Повышение 

прозрачности бюджетного процесса и Индекса прозрачности бюджета» следующих 

мероприятий: 



 Разработка форматов подготовки бюджетной информации, требуемой для 

повышения полноты бюджетных документов. 

 Внесение изменений и дополнений в Приказ Министерства финансов КР «Об 

утверждении Положения о мониторинге исполнения республиканского бюджета 

Кыргызской Республики» направленных на обеспечение раскрытия отчетных 

данных об исполнении республиканского бюджета. 

 Разработка механизма выявления общественного мнения о ходе формирования и 

исполнения бюджета и обратной связи по предложениям граждан. 

6. Участниками общественных консультаций также были согласованы сроки реализации 

мероприятий и ожидаемые результаты.  

 

Приложение на 3-х листах: Согласованное по итогам общественных консультаций 

обязательство «Повышение прозрачности бюджетного процесса и Индекса прозрачности 

бюджета» для включения в Национальный план действий по формированию Открытого 

Правительства.  

 

 


