
Отчет 
Центральной  комиссии по выборам и проведению 

референдумов Кыргызской Республики 
о расходовании средств республиканского 
бюджета, выделенных на организацию и 

проведение досрочных выборов Президента 
Кыргызской Республики назначенных на 

10.01.2021 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, установленные Законом КР о республиканском бюджете 
на год и плановый период.

• Избирательные комиссии осуществляют расходы на подготовку и 
проведение выборов в пределах выделенных 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 НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОСРОЧНЫХ

ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И

РЕФЕРЕНДУМА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Центральная избирательная комиссия сформировала и утвердила смету расходов                
(с учетом других госорганов) в общей сумме 688 961,2 тыс. сомов на проведение: 

 досрочных выборов Президента КР с учетом образования дополнительных 
избирательных участков - 551 670,9 тыс. сомов,

 повторного голосования досрочных выборов Президента КР (в случае назначения 2-го 
тура) - 137 290,3 тыс. сомов.

Справочно:

 выборы Президента Кыргызской Республики признаны состоявшимися и повторное 

голосование не назначалось, соответственно средства в сумме 137 290,3 тыс. сомов не 

были использованы

 в совокупности по досрочным выборам Президента КР и референдуму на 2020 год для 
реализации конституционных прав граждан за рубежом, для избирательных участков 
за рубежом, денежные средства выделены другим органам на сумму 12 892,2 тыс. 
сомов, из которых: 

- МИД КР– 12 000,0 тыс. сом;

- ГСМ при ПКР – 892,2 тыс. сом.



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 
ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИИЙ НА ПОДГОТОВКУ И 

ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ

НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВ СУММА,
ТЫС.СОМ

ВСЕГО ВЫДЕЛЕНО СРЕДСТВ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА, в 
том числе:

538 778,8

ЦИК КР на обеспечение полномочий, связанных с подготовкой и 
проведением выборов, включающих расходы нижестоящих 
комиссий, оплачиваемые ЦИК в централизованном порядке (на 
закупка товаров, работ, услуг, транспортные расходы по доставке 
оборудования и материалов, бюллетени, информационные 
материалы, канцелярские принадлежности и пр.).

168 023,8

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

370 755,0

Справочно:
 Смета расходов была рассчитана с учетом следующих основных количественных данных: 

- количество ТИК – 54 с числом членов ТИК – 650 чел.
- количество УИК – 2491, из них за рубежом – 48 (МИД), общее число членов УИК – 31324 чел.
- количество привлеченных операторов УИК – 1987, 
- сотрудников МВД – 4706 чел. , были привлечены и другие специалисты



РАСХОДЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИСИИ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОСРОЧНЫХ 

ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ВИДАМ ЗАТРАТ 

Наименование  показателя
Сумма

тыс.сом

В том числе

Расходы ЦИК Расходы ТИК

Расходы, оплаченные ЦИК КР, ТИК на:

Зарплата
277 029,3 35 850,3 241 179,0

Отчисления в Социальный  фонд 17,25%
47 787,2 6 184,1 41 603,1

Расходы на служебные поездки
4 131,3 2 952,0 1 179,3

Услуги связи
6 667,6 6 667,6 0

Арендная плата 860,0 860,0

Транспортные расходы 16 149,3 878,1 15 271,2

Приобретение прочих товаров и услуг 144 941,4 73 419,0 71 522,4

Приобретение предметов и материалов для текущих 

хозяйственных  целей
41 212,6 41 212,6 0

Итого: 538 778,7 168 023,7 370 755,0



ФАКТИЧЕСКИ ИЗРАСХОДОВАНО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 
ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОСТРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ВЫДЕЛЕНО 538 778,8

ИЗРАСХОДОВАНО ВСЕГО, в том числе:

-расходы ЦИК

-расходы ТИК

464 105,6

70 294,0

393 811,6

ОСТАТОК НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 
(ЭКОНОМИЯ) 

 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. 

74 673,2



Справочная информация

• ЦИК КР на подготовку и проведение досрочных выборов 
Президента Кыргызской Республики фактически 
израсходовала средства в сумме  464 105,6 тыс. сом.

• В целях реализации конституционных прав граждан КР    

изготовлено избирательных  бюллетеней на проведение
досрочных выборов Президента КР – 3567138 шт. 

• Расходы на  одного избирателя составили 130, сом 23 
тыйын (464 105,6  тыс.сом/ 3563574 избирателей).



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.



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 
Центральной избирательной 
комиссии в установленные 
законодательством сроки

(shailoo.gov.kg )


