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(Титульный лист)  

Памятка 

Мобилизация ресурсов местного сообщества: 

местный бюджет  

 ХХХ 

для объединений родителей детей с ОВЗ и организаций, работающих по 

вопросам детей с ОВЗ в сельской местности  

 

 

 

 

 

 

 

Данная памятка составлена для организаций, работающих 

по вопросам детей с ОВЗ (НПО, группы родителей детей с 

ОВЗ) в сельской местности с целью проинформировать о 

возможностях получения финансирования из местного 

бюджета на нужды детей с ОВЗ.  

Получение финансирования для удовлетворения особых 

образовательных и других потребностей детей с ОВЗ за 

счёт средств местного бюджета требует активного участия 

гражданского сектора в бюджетном процессе органов 

местного самоуправлении.   

 

ХХХ 

Для включения расходов в местный бюджет необходимо 

быть знакомым с бюджетным процессом  органов местного 

самоуправления (т.е. процесс формирования, утверждения 

и исполнения местного бюджета), который также протекает 

согласно определенному календарному графику (тесно 

связанному с циклом подготовки республиканского 

бюджета).  

 

Дети 
с ОВЗ 

Местное 
сообщество  

ОМСУ 

Родители 
детей с ОВЗ 

Школа  
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                  Бюджетный процесс

 
Когда начинается процесс формирования бюджета 

исполнительной властью (т.е. айыл окмоту), граждане, в 

том числе местные организации, могут участвовать в 

формировании местного бюджета, запрашивать бюджетную 

информацию, вносить свои предложения, такое право им 

предоставляется Конституцией Кыргызской Республики и 

нововведенным Бюджетным кодексом Кыргызской 

Республики.  

 

                  Сроки формирования и утверждения местного 

бюджета  

 

 

Формиро
вание 

бюджета 
исполнит
ельной 

властью 
Рассмотре

ние и 
утвержден

ие 
бюджета 
местным 
кенешем 

Исполнен
ие 

бюджета 

Контроль 
и аудит 

расходов
ания 

бюджетн
ых 

средств. 

Не позднее 15- го июня т.г.: ОМСУ приступают к 
формированию проектов местных бюджетов. 

Составление местного бюджета - исключительная 
прерогатива исполнительного органа (айыл 
окмоту).   

Не позднее 1 сентября т.г.:   Проект местного 
бюджета, согласованный с местным кенешем, 
представляется в Министерство финансов КР.   

Проекты местных бюджетов предварительно 
рассматриваются бюджетными комиссиями 
местных кенешей. 

сентябрь-ноябрь т.г.: Министерство финансов после 
утверждения республиканского бюджета Жогорку 
Кенешем Кыргызской Республики в течение 10 дней 
направляет органу местного самоуправления 
показатели уточненных объемов.  

не позднее 1 ноября: Айыл окмоту готовит уточненный 
проект местного бюджета, который вносят на 
рассмотрение и утверждение в местный кенеш. 

Местный кенеш, в свою очередь, должен утвердить 
местный бюджет с учетом заключения бюджетной 
комиссии в срок не позднее одного месяца.   
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ХХХ 

 В этой секции описаны важные изменения в секторе 

образования, которые коснулись ресурсов местных 

бюджетов ОМСУ.  

В 2013 г. Правительством было принято постановление о 

переходе к финансированию общеобразовательных 

организаций  за счёт средств республиканского бюджета.1 

До введения данного постановления с 2002 г. айыл окмоту 

были ответственными за финансирование всех 

общеобразовательных учреждений, находящихся на своих 

соответствующих аймаках, но они не несли ответственность 

за организацию образовательного процесса. В связи с 

изменениями  в механизме финансирования 

общеобразовательных учреждений, доля трансфертов 

(категориальный грант, выравнивающие гранты и т.п.) 

сократилась в местных бюджетах  айыл окмоту, что привело 

к меньшей финансовой зависимости, и некоторые 

айыльные округи вышли из дотации.  

Хотя местные органы самоуправления несли 

ответственность за финансирование общеобразовательных 

школ за счёт доходов местных бюджетов, на практике 

расходы общеобразовательных учреждений покрывались 

за счёт средств как республикансканского, так и местного 

                                                           
1
 (см. Постановаление «О переводе организаций образования, финансируемых 

из местных бюджетов айыльных аймаков и городов, на финансирование из 

республиканского бюджета через территориальные подразделения МОиН 

КР”), но данное постановление на применяется в отношении образовательных 

учреждений на территории г. Бишкек и г.Ош, которые продолжают 

финансироваться исключительно за счёт местных бюджетов. 

бюджетов.2  Айыл окмоту с недостаточными собственными 

доходами получали официальные трансферты, в виде 

категориального гранта и др., для обеспечения 

минимального образовательного стандарта.   

 

 

 

 

 

Сравнительная таблица ХХ. Процент трансфертов в местном 

бюджете на 2014-2016 гг.  

Наименование 

А/О 

2014 2015 2016 

Ленин А/О  - - 0,92% 

Таш-Мойнок 

А/О 

- - 1,44%  

Садовая А/О  - - - 

Новопокровский  

А/О 

- - - 

Кун-Чыгыш А/О 28,33% 19,78% 17,58% 

Ат-Башы А/О 34,79% 31,52% 28,00% 

                                                           
2
 Счётная Палата «Отчёт по аудиту системы межбюджетных отношений в 

Министерстве финансов КР за 2013 г.»,  стр. 6  

Категориальные гранты -  это трансферты, выделяемые из 

республиканского бюджета на безвозмездной и 

безвозвратной основе для финансирования определенных 

видов расходов бюджета органов местного самоуправления, 

гарантированных государством. (См.    )  
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Кок-Ой А/О 16,89% 3,92% 19.95% 

А/О им. 

И.Осмонкулова 

78,53% 79,49% 81,65% 

Таш-Булак А/О 46,89% 44,27% 42,37% 

Сузак А/О 15,88% 18,53% 18,89% 

Каргалык А/О 8,52% 7.97% 5,89% 

Ак-Суйский А/О 63,91% 28,92% 23,36% 

Ильичевский 

А/О 

49,06% 57,17% 52,60% 

Источник: Интернет-портал «Прозрачный бюджет»     (собственные 

расчёты)3  

В таблице перечислены сельские округи, в которых 

находятся организации, входящие в Национальную сеть 

«Жанырык» - основное объединение организаций, 

работающих по вопросам детей с ОВЗ в Кыргызстане.   

Анализ других 20 местных бюджетов показывает похожие 

изменения.   

На данный момент органы местного самоуправления, айыл 

окмоту, несут некоторые финансовые обязательства по 

финансированию общеобразовательных учреждений.4 

                                                           
3
 https://budget.okmot.kg  

4
  См. Постановаление «О внесении изменений в постановление 

Правительства Кыргызской Республики "О переводе организаций 
образования, финансируемых из местных бюджетов айыльных аймаков и 
городов, на финансирование из республиканского бюджета через 
территориальные подразделения Министерства образования и науки 
Кыргызской Республики" от 30 мая 2013 года № 302» (от 18 сентября 2017 
года, №586) 

Согласно закону, средства из местного бюджета в основном 

направляются на расходы, связанные с содержанием 

зданий общеобразовательных учреждений.5  

 

 Местный бюджет: виды расходов   
                                      

      

Согласно статье 6,  главе 2 

“Разграничение полномочий 

финансирования 

общеобразовательных организаций”, 

“Порядок формирования и исполнения 

расходов общеобразовательных 

организаций КР”, местные кенеши 

имеют право финансировать из 

местного бюджета дополнительные 

расходы общеобразовательных организаций, помимо 

указанных выше.  

                                                           
5
  

Коммунальные 
услуги и услуги 

связи 

Текущий 
ремонт 

имущества 

Приобретение 
угля, прочих 

видов топлива 

Услуги по 
содержанию 
состояния 
имущества 

Машины и 
оборудование 

Здания и 
сооружения 

https://budget.okmot.kg/
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Из исследования расходов ОМСУ на общеобразовательные 

учреждения следует, что не только текущие расходы 

(например, оплата за коммунальные услуги, приобретение 

угля) являются частью расходов местных бюджетов.  

На практике из местного бюджета выделяются средства на 

другие расходы, такие как транспортные расходы, 

семинары для учителей, приобретение учебников/пособий, 

благоустройство зданий (это не исчерпывающие примеры). 

Размер финансирования данных расходов значительно 

варьируется в зависимости от размеров доходов айыл 

окмоту.   

Учитывая, что айыл окмоту финансируют различные 

расходы местных школ, не направленные только на 

административные или текущие расходы, это даёт 

возможность и право организациям, работающим по 

вопросам детей с ОВЗ или группам родителей детей с ОВЗ 

продвигать вопрос включения расходов, связанных с 

образовательными потребностями детей с ОВЗ. Например, 

транспортные расходы семей, нуждающихся в 

транспортировке своего ребенка с ОВЗ в школу. 

 

 

 

 

 

 

Граждане имеют право получить отчёт о расходах и 

доходах местного бюджета в своих соответствующих 

айыл окмоту и других органах местного самоуправления 

(Бюджетный Кодекс КР, Закон КР «О Доступе к 

информации, находящейся в ведении государственных 

органов и  органов местного самоуправления КР»)  

Список веб-сайтов, откуда можно скачать 

бюджетные документы:  

 

1. www.minfin.kg     

2. www.budget.okmot.kg (содержит информацию 

о расходах и доходах отдельных айыльных 

округов с 2011 г.)   

3. www.stat.kg  

 

 

 

 

 

 

 

“...Но он сам хорошо учился. Раньше он мог сам  ходить в 

школу... а сейчас он не может ходить. Обязательно кто-то 

должен привезти его на руках и посадить, а потом  так же 

забрать.” Директор школы (с. Боконбаево)  

Во многих случаях транспортные расходы, связанные с 

посещением школы, ложатся на плечи семей с детьми, 

имеющими трудности в передвижении.  

Айыл окмоту с бюджетом в 26 млн, выделяет около 2 млн. на 

расходы местных школ.  

http://www.minfin.kg/
http://www.budget.okmot.kg/
http://www.stat.kg/
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№ Наименование а/о  Расходы на 

2014 г.: 

школьное 

образование 

 Расходы на 

2015 г.: 

школьное 

образование  

Расходы на 

2016 г.: 

школьное 

образование 

Расходы на 

2017 г.: 

школьное 

образование 

1.  Таш-Мойнок  а/о  4,2       4,5  4,5  4,6  

2.   Кун-Чыгыш  а/о 1,6      2,5  1,7 2,0 

3.  Ат-Башы   а/о 5,5      6,5 4,6 4,8 

4. Ак-Суу  а/о 2,0      2,4 2,4  2,4 

5. Ильич  а/о 0,7      1,1  0,9 1,2  

6. Садовая  а/о        1,4 1,3   

7. Кок-Ой  а/о       3,3  2,0   

8. а/о им. И. 

Осмонкулова  

    1,2 1,6   

9. Таш-Булак  а/о      1,9  1,0   

10. Сузак  а/о      5,4  7,3  

11.  Каргалык  а/о     12,4 9,9  

12.  Новопокровский  

а/о  

     5,2  4,9   3,7  

13.  Ленин  а/о  3,1      5,8 5,9 - 

 

Таблица ХХ. Расходы айыл окмоту на школьное образование на 2014 г., 2015 г. и 2016 г.  (млн. сом)  
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ХХХ 

Один из основных потенциальных партнеров 

в продвижении интересов и нужд детей с 

ОВЗ на уровне местных сообществ:  

Местные кенеши/депутаты или профильные комиссии при 

местных кенешах* (например, многие айыл кенеши создают 

социальную комиссию, комиссию по вопросам образования 

и т.п.)6   

 

 

 

 

 

 

 

Айыл кенеш играет важную роль в поддержании баланса 

власти и представляет собой механизм разделения власти 

на местном уровне. Айыл окмоту в своей деятельности 

подотчетен айыльному кенешу (статья 46, Закон «Об 

ОМСУ»):  

Например, айыл кенеш имеет право осуществлять:  

                                                           
6 У каждого айыл кенеша имеются свои постоянные или 

временные комиссии, которые формируются из числа 

местных депутатов.  

 

- Контроль за 

утверждением и 

исполнением местного 

бюджета  

 Утверждение 

местного 

бюджета и 

отчёта о его 

исполнении  

 Айыл окмоту 

предоставляет 

отчет о ходе 

исполнения 

бюджета и 

использовании 

внебюджетных 

средств  

 

- Утверждение 

структуры и 

штатной 

численности 

исполнительного 

органа местного 

самоуправления  

 

- Избрание 

главы айыл 

окмоту (в 

т.ч. 

выражение 

недоверия 

главе айыл 

окмоту)   

 

 

 

 

Так как местный кенеш законодательно играет 

важную роль в бюджетном процессе, в том числе 

принятии решений по включению 

дополнительных расходов местных школ в 

местный бюджет, активное участие на 

заседаниях айыл кенеш, в том числе бюджетных 

 

Численный состав местных кенешей 

Если численность населения айыл аймака: 

 до 6000 чел.– 11 депутатов 

  от 6001 до 20000 чел- 21 депутат 

 от 20001 и выше чел.- 31 депутат 
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слушаниях, необходимо для продвижения вопроса 

выделения средств на нужды детей с ОВЗ из 

местного бюджета.  

 

Дополнительно, организации или объединения 

родителей на местном уровне могут получить 

финансирование согласно “Порядок ....”, которое 

предоставляет ОМСУ право передать исполнение 

отдельных вопросов местного значения 

юридическим и физическим лицам, с 

определением и передачей 

средств или источников 

финансирования исполнения 

передаваемых вопросов местного 

значения. Исполнительный орган 

(т.е. айыл окмоту) принимает 

решение о передаче вопросов с 

согласия представительного органа  (т.е. местный 

кенеш).  

 

 

 

 

 

В Законе КР «Об образовании»  так же отмечены права и 

обязанности ОМСУ, и организация управления 

образованием на местном уровне относится к компетенции 

ОМСУ. 

Название статьи 

 

Выдержка 

Статья 36. Компетенция 

ОМСУ  

- развитие сети 

образовательных организаций и 

обеспечение прав граждан на 

получение образования; 

- осуществление 

хозяйственного обслуживания и 

финансирования 

подведомственных 

образовательных организаций; 

- опека и попечительство 

несовершеннолетних сирот и 

детей, оставшихся без 

родительского попечительства, 

защита их прав, помещение в 

детские дома, школы-интернаты, 

в семьи для воспитания или 

усыновления; 

- бесплатное обеспечение 

учебниками учащихся сельских 

школ - детей из 

малообеспеченных семей; 

- координация вопросов 

профессиональной подготовки 

молодежи; 
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- осуществление 

систематического учета детей 

предшкольного и школьного 

возраста; 

- организация подвоза детей в 

общеобразовательные 

организации и в места их 

фактического проживания. 

Органы местного 

самоуправления в установленном 

порядке за счет средств местного 

бюджета могут создавать 

образовательные организации, 

обеспечив их соответствующими 

педагогическими (научно-

педагогическими) кадрами, 

материально-технической базой. 

Органы местного 

самоуправления в обязательном 

порядке осуществляют 

выделение сельским школам 

земельных наделов из Фонда 

перераспределения 

сельскохозяйственных угодий. 

 

Статья 15. Дошкольное 

образование (от 6 месяцев 

до 7 лет) 

 “Для воспитания детей...развития 

индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции 

нарушений развития этих детей в 

помощь семье действует сеть 

дошкольных образовательных 

организаций...” (параграф 4 )  

 

“...Органы местного 

самоуправления организуют и 

координируют методическую, 

диагностическую и 

консультативную помощь семьям, 

воспитывающим детей 

дошкольного возраста на дому”  

 

Статья 31.  Охрана здоровья 

детей и учащейся молодежи  

“Для детей, нуждающихся в 

длительном лечении, 

Правительство КР и ОМСУ 

создают условия для обучения в 

оздоровительных учреждениях”   

 

Статья 33. Социальная 

защита особого контингента 

учащихся  

“ОМСУ или уполномоченный 

орган в сфере образования 

может открывать или 

ликвидировать организации для 

детей с ОВЗ” 

 


