
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ И ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМОВ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Отчет Центральной  комиссии по выборам и 
проведению референдумов Кыргызской 

Республики «О расходовании средств 
республиканского бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение выборов депутатов в 
Жогорку Кенеш Кыргызской Республики, 

назначенных на 04.10. 2020 года»



ПРАВОВАЯ ОСНОВА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ

• Конституционный закон КР от 2 июля 2011 г. № 68 «О выборах 
Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку
Кенеша Кыргызской Республики» (гл.8)

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

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

• 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)



ФИНАНСОВАЯ ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ

• Расходы избирательных комиссий на подготовку и проведение 
выборов производятся за счет средств республиканского 
бюджета, установленных Законом КР о республиканском бюджете 
на год и плановый период.

• Избирательные комиссии осуществляют расходы на подготовку и 
проведение выборов в пределах средств, 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)



ФИНАНСОВАЯ ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ

• Запрещается финансирование выборов, референдумов 
иностранными государствами, иностранными государственными 
органами, учреждениями и предприятиями, другими 
иностранными юридическими лицами, их филиалами и 
представительствами, иностранными гражданами, 
международными организациями, зарегистрированными в КР, 
юридическими лицами, участниками которых являются 
иностранные юридические лица и граждане, за исключением 
финансирования программ совершенствования избирательного 
законодательства, научно-исследовательских программ, 
информационных, образовательных по повышению правовой 
культуры избирателей, участников референдумов, а также 
технической подготовки выборов, референдумов.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ

СРЕДСТВ СМЕТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

Материально-техническое 
оснащение деятельности 

ЦИК, ТИК и УИК

Издательская деятельность, 
коммуникационные услуги и 
др. организационные работы

Обеспечение гласности и 
открытости выборов, 

информационная 
кампания

Обучение сотрудников , 
членов ТИК, УИК, и 

др.участников выборов

Развитие 
информационных 

технологий  и 
автоматизация



СМЕТА РАСХОДОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ

ДЕПУТАТОВ ЖК КР В 2020 Г.

• Центральная избирательная комиссия сформировала и 
утвердила смету расходов на подготовку и проведение 
выборов 2020 года в сумме 437,7 млн. cомов.

• Смета расходов была рассчитана с учетом следующих 
основных количественных данных:
• количество ТИК – 54 с числом членов ТИК – 650 чел.
• количество УИК – 2464, из них за рубежом – 44 (МИД), общее число членов УИК –

30833 чел.
• количество привлеченных операторов УИК – 1846, сотрудников МВД – 4680 чел. , 

были привлечены и другие специалисты



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
БЮДЖЕТА НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ 

ДЕПУТАТОВ В ЖОГОРКУ КЕНЕШ КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ на 04.10.2020 года

НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВ СУММА,
ТЫС.СОМ

ВСЕГО ВЫДЕЛЕНО СРЕДСТВ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
БЮДЖЕТА, в том числе:

437 726,5

ЦИК КР на обеспечение полномочий, связанных с 
подготовкой и проведением выборов, включающие 
расходы нижестоящих комиссий на закупки товаров, работ, 
услуг, оплачиваемые ЦИК в централизованном порядке.

139 016,8

ТИК на финансовое обеспечение подготовки и проведения 
выборов из которых:
- зарплата, С/фонд, командировочные, суточные и питание 
членам комиссии в день выборов  и предшествующий дню 
выборов (количество ТИК -54,  УИК-2464)

298 709,7



РАСХОДЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИСИИ И 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ НА 

ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ В ЖОГОРКУ 
КЕНЕШ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ВИДАМ ЗАТРАТ 

Наименование  показателя
Сумма

тыс.сом

В том числе

Расходы ЦИК Расходы ТИК

Расходы, оплаченные ЦИК КР, ТИК на:

Зарплата
215 502,1 26 167,3 189 334,8

Отчисления в Социальный  фонд 17,25%
37 018,7 4 513,9 32 504,8

Расходы на служебные поездки
2 754,1 1 871,0 883,1

Услуги связи
6 467,6 6 467,6 0

Транспортные расходы
20 839,1 20 839,1 0

Приобретение прочих товаров и услуг
131 063,8 63039,5 68 024,3

Приобретение предметов и материалов для текущих 

хозяйственных  целей
9 909,7 9 909,7 0

Итого: 423 555,1 132 808,1 290 747,0



Справочная информация

• ЦИК КР на подготовку и проведение выборов депутатов Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики, назначенных на 4 октября 2020 
года, израсходовала средств, выделенных из республиканского 
бюджета в сумме  423 555,1 тыс. сом. 

• Для  участия  и реализации конституционных прав граждан 
Кыргызской Республики со стороны ЦИК КР изготовлено 3 523 532 
избирательных  бюллетеней.

• Расходы на  одного избирателя составили 120 сом 20 тыйын
(423 555,1 тыс. сом/ 3 523 532 избирателей).



ФАКТИЧЕСКИ ИЗРАСХОДОВАНО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 
ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ В ЖОГОРКУ 

КЕНЕШ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 04.10.2020 ГОДА

ВЫДЕЛЕНО 437 726,5

ИЗРАСХОДОВАНО ВСЕГО, в том числе:

-расходы ЦИК

-расходы ТИК

423 555,1

132 808,1

290 747,0

ОСТАТОК НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 
(ЭКОНОМИЯ) 

14 171,4



ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

НА ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЖККР В 2020Г. 

• В  связи с переводом в он-лайн формат обучающих и 
общественных мероприятий ввиду сложной 
эпидемиологической ситуации, а также по результатам  
проведенной ЦИК работы, направленной на 
привлечение поддержки международных партнеров, 
расходы бюджета были уменьшены на:
– проживание участников выборного процесса и транспортные 

услуги; 

– разработку, подготовку и публикацию учебных и 
информационных материалов, 

– приобретение канцелярских принадлежностей; 

– аренду помещений и прочих.



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 Центральной избирательной комиссии. 

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



КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ РАСХОДОВ

• Кассовое исполнение сметы расходов осуществляется на основе 
установленных казначейских процедур на Едином казначейском 
счете Центрального казначейства МФКР. Денежные средства 
перечисляются на лицевой счет ЦИК не позднее десяти 
календарных дней со дня назначения даты выборов и 
распределяются между избирательными комиссиями;

• Учет и контроль кассового исполнения бюджета осуществляются в 
автоматизированной системе Казначейства в режиме реального 
времени с применением электронных форм документов и 
электронной цифровой подписи.



ПРОЗРАЧНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ

СМЕТЫ РАСХОДОВ НА ВЫБОРЫ

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


