
Финансирование организации и проведения 
повторных выборов депутатов в городские  

кенеши (г. Бишкек, г.Ош, г.Токмок) 
Кыргызской Республики  из средств 

республиканского бюджета



ПРАВОВАЯ ОСНОВА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ И

ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ

• Закон КР от 14 июля 2011 г. № 98 «О выборах депутатов местных кенешей
Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» 
(гл.1, ст.14)

• Закон КР от 30 июня 2011 г. № 62 «Об избирательных комиссиях по проведению 
выборов и референдумов Кыргызской Республики» (гл.6, ст.25)

• Положение о порядке финансирования, учета и отчетности по денежным 
средствам, выделенным из республиканского бюджета Центральной комиссии по 
выборам и проведению референдумов, территориальным и участковым 
избирательным комиссиям КР (постановление ЦИК КР от 26 июня 2020 г. № 114)

• Бюджетный кодекс КР от 16 мая 2016 г. № 59 и иные нормативные правовые 
акты, входящие в систему бюджетного законодательства  Кыргызской
Республики  



ФИНАНСОВАЯ ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ

 Расходы избирательных комиссий на подготовку и проведение выборов производятся за 
счет средств республиканского бюджета.

 Избирательные комиссии осуществляют расходы на подготовку и проведение выборов, 
установленных Законом КР о республиканском бюджете на год и плановый период, в 
соответствии с утвержденной Центральной избирательной комиссией сметой расходов.

 Смета расходов формируется с учетом норм, коэффициентов, лимитов, ставок, 
установленных НПА КР, которые разработаны для планирования всех групп расходов, 
необходимых для подготовки и проведения выборов на всех уровнях избирательного 
процесса (ЦИК, ТИК, УИК)



СМЕТА РАСХОДОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

Уровни 
экономич. 
Классиф.

Наименование статей Всего расходов ЦИК КР

ТИК по областям

г. Бишкек г. Ош г. Токмок

2111 Зарплата 17 396 760   3 443 760   9 600 000   3 398 000   955 000   

2121 Отчисления в СФ КР 17,25% 3 000 799   593 999   1 656 000   586 100   164 700   

2211
Расходы на служебные 
поездки

644 400   600 000   - 41 700   2 700   

2212 Услуги связи 900 000   900 000   - - -

2213 Арендная плата - - - -

2214 Транспортные расходы 1 242 000   390 000   592 000   205 000   55 000   

2215 Прочие расходы 20 808 600   9 500 000   8 257 500   2 384 600   666 500   

2222
Приобретение предметов и 
материалов для текущих хоз 
целей

4 420 000   4 420 000   - - -

Итого:
48 412 559   19 847 759   20 105 500   6 615 400   1 843 900   



ФАКТИЧЕСКИ ИЗРАСХОДОВАНО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ВЫДЕЛЕНО 48 344,0

ИЗРАСХОДОВАНО ВСЕГО, в том числе:

-расходы ЦИК

-расходы ТИК

42 991,2

13 086,5

29 904,7

ОСТАТОК НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ (ЭКОНОМИЯ) 5 352,8

Справочно:

 Потребность на проведение обучения, транспортные расходы операторов биометрической идентификации, АСУ а

также для членов ТИК и УИК включены в утвержденную смету расходов ЦИК. Соответствующие денежные

средства перечисляются через систему казначейства КР с лицевого счета ЦИК на лицевые счета ТИК и далее

распределяются между УИК.



ПОДГОТОВКА СМЕТЫ РАСХОДОВ: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ

Рассчитана с учетом следующих количественных данных:

• количество ТИК – 3 с числом членов ТИК – 36 человек,
• количество УИК – 326 - число членов УИК – 4478 человек,
• количество привлеченных операторов АСУ – 465человека, 
• сотрудников МВД – 658 человек, привлекаемых для обеспечения безопасности и 

порядка в  день предшествующий дню выборов, а также в день выборов.

Справочно: В смету включены суммы вознаграждений членам избирательных комиссий 
(ТИК, УИК), которые составляют 2,0-3,0 тысячи сомов в месяц  (в одной избирательной 
комиссии, как правило, работает 12-14 членов комиссий), для операторов 
автоматических считывающих устройств (АСУ), а также суточные сотрудникам МВД.



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

• Государственные закупки для обеспечения деятельности избирательных комиссий 
всех уровней, в том числе в период подготовки и проведения выборов, 
осуществляются в соответствии с требованиями Закона о государственных закупках 
в Кыргызской Республике

• Государственные закупки осуществляются централизованно (на уровне ЦИК), за 
исключением случаев проведения досрочных выборов 

• ЦИК централизованно проводит все логистические операции и оформление всех 
соответствующих финансовых документов, распределяет приобретенное 
оборудование и ТМЦ между ТИК, которые, в свою очередь, распределяют их между 
УИК



КОНТРОЛЬ

• Для контроля за целевым расходованием денежных средств, 
выделенных из республиканского бюджета избирательным 
комиссиям на подготовку и проведение выборов создается 
контрольно-ревизионная группа при ЦИК (КРГ). 

• Порядок организации и деятельности КРГ определяется ЦИК 
(Положение о деятельности контрольно-ревизионной группы при ЦИК 
утверждено постановлением ЦИК от 14 июня 2017 г. № 157)



ПРОЗРАЧНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ СМЕТЫ

РАСХОДОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ

Утвержденная смета расходов, а также 
Финансовый отчет о расходовании 
средств республиканского бюджета на 
подготовку и проведение выборов в 
обязательном порядке публикуются
на официальном сайте Центральной 
избирательной комиссии в 
установленные законодательством 
сроки

http://shailoo.gov.kg


