
Финансовый отчет 

Центральной комиссии по выборам и проведению 
референдумов Кыргызской Республики «О 

расходовании средств республиканского бюджета, 
выделенных на подготовку и проведение выборов 

депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики



Правовая основа финансового  обеспечения 

подготовки и проведения выборов 
 Конституционный закон КР «О выборах Президента Кыргызской

Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»

(гл.7,8);

 Конституционный Закон КР «О Центральной комиссии по выборам и

проведению референдумов Кыргызской Республики» (ст.14);

 Закон КР «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и

референдумов Кыргызской Республики» (гл.6, ст.25);

 Бюджетный кодекс КР 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,

утвержденное постановлением 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 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,
ОИК, УИК)



Основные направления расходования  

средств сметы избирательных комиссий

За счет средств республиканского бюджета финансируются 
следующие расходы избирательных комиссий:

 оплата труда и вознаграждение членов избирательных комиссий,
сотрудников аппарата ЦИК, а также выплаты гражданам,
привлекаемым к работе в избирательных комиссиях по гражданско-
правовым договорам;

 командировки и возмещение расходов по проезду членам
избирательных комиссий с целью обеспечения мероприятий по
организации и проведению выборов, референдумов;

 на выплату суточных в день, предшествующий дню выборов
(референдумов), а также в день выборов (референдумов) членам
избирательной комиссии в размере, установленном
законодательством;

 на организацию питания в день, предшествующий дню выборов
(референдумов), а также в день выборов (референдумов) членам
избирательной комиссии, привлеченным гражданам в размере
суточных на одного человека;



 изготовление печатной продукции и осуществление издательской деятельности (НПА,
учебные и информационные материалы, выборные документы, бюллетени, бланки и пр., в
т.ч.с использованием специальных средств для избирателей с ограниченными
возможностями здоровья);

 обеспечение связи с избирательными комиссиями (телефонной, факсимильной, почтовой,
электронной), транспортные расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов,
референдумов;

 публикация списков избирательных участков, избирательных округов с указанием их
границ, адресов, состава территориальных и участковых избирательных комиссий;

 проведение непрерывного и систематического обучения избирательному праву, новым
информационным технологиям членов избирательных комиссий всех уровней, граждан,
наблюдателей и других участников избирательного процесса;

 правовое просвещение граждан, избирателей (участников референдума), представителей
политических партий, общественных объединений, кандидатов в выборный орган, их
доверенных лиц, наблюдателей, представителей средств массовой информации и др/лиц;

 транспортные расходы, доставка и другие расходы, связанные с проведением выборов,
референдумов, а также выполнением задач и обеспечением полномочий избирательных
комиссий.



СМЕТА РАСХОДОВ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ ЖК КР

❖ Для голосования на избирательных участках, находящихся на территориях иностранных государств ЦИК КР утвердила

смету расходов для МИД КР в сумме - 18 000,0 тыс. сомов.

Наименование 

расходов

Утвержденная смета Фактические расходы Остаток не использованных  средств

ВСЕГО ЦИК КР ОИК ВСЕГО ЦИК КР ОИК ВСЕГО ЦИК КР ОИК

Зарплата 250 181 500   43 625 000   206 556 500   247 092 878   43 190 328 203 902 550 3 088 622   434 672   2 653 950   

Отчисления в Соцфонд 43 154 700   7 525 300   35 629 400   42 682 422   7 450 332 35 232 090 472 278   74 968   397 310   

Расходы на служебные 

поездки
6 368 600   5 480 000   888 600   4 131 114   3 256 214 874 900 2 237 486   2 223 786   13 700   

Услуги связи 6 705 800   6 705 800   - 6 567 397   6 567 397 138 403   138 403   -

Транспортные расходы 28 744 500   2 500 000   26 244 500   26 159 687   2 495 533 23 664 154 2 584 813   4 467   2 580 346   

Прочие расходы 171 534 400   77 590 600   93 943 800   157 614 100   65 460 834 92 153 266 13 920 300   12 129 766   1 790 534   

Приобретение 

предметов и 

материалов для 

текущих хоз целей

32 841 500   32 841 500   - 26 815 677   26 815 677 6 025 823   6 025 823   -

Машины и 

оборудование
35 000 000   35 000 000   - 31 962 670   31 962 670 3 037 330   3 037 330   -

Итого: 574 531 000   211 268 200   363 262 800   543 025 945   187 198 985 355 826 960 31 505 055   24 069 215   7 435 840   

Количество ОИК-36

Количество членов  ОИК- 540

Количество членов УИК-2493: из них за рубежом-59 (МИД)

Количество членов  УИК- 31050: из них за рубежом-522 (МИД)

Количество привлеченных операторов УИК-2290

Количество ГТП - 600

Сотрудников МВД - 4942



Оптимизация бюджетных расходов на выборы депутатов ЖККР в 2021г. 

 ЦИК КР формирует смету расходов 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/ОИК, УИК)

 В целях экономии бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов,

сроки работы членов УИК, за исключением председателя, секретаря и оператора

идентификации были сокращены на 1 месяц (ранее они привлекались сроком на 3 месяца, в

период данной кампании привлечены были на 2-х месячный срок), экономия бюджетных

средств.

 В рамках подготовки и проведения выборов депутатов ЖК КР ЦИК при содействии

международных партнеров:

a) проведены обучающие мероприятия для членов избирательных комиссий, системных

администраторов, операторов биометрической идентификации, групп технической

поддержки, специалистов и операторов АСУ, для представителей кандидатов и политических

партий, сотрудников правоохранительных органов, средств массовой информации и

представителей молодежи;

b) разработана и обновлена программа модуль ИИС «Выборы депутатов Жогорку Кенеша»;

c) разработаны информационные видеоролики и обучающие ролики;

d) Изготовлены НПА и информационная печатная продукция, такие как памятки, сборники,

учебно – методические пособия, брошюры, флаеры, плакаты (свыше 138 000 экземпляров).

.



 В целях обеспечения оптимального соотношения уровня наличных и безналичных расчетов,
прозрачности денежного обращения расходные операции, связанные с проведением государственных
закупок, переведены на безналичный расчет по сравнению с прошедшими годами, когда все
статьи расходов республиканского бюджета на подготовку и организацию выборов финансировались
Центральным казначейством Министерства финансов Кыргызской Республики путем перевода
средств на временные казначейские счета территориальных избирательных комиссий, которые
осуществляли выплаты из денежных средств (за наличный расчет) для обеспечения свой
деятельности и деятельности подотчетных участковых избирательных комиссий в период подготовки
и проведения выборов, референдумов;

 В целях обеспечения экономической безопасности КР, недопущения страновых рисков, проведена
работа с ОАО «Айыл Банк» о порядке выпуска и обслуживания банковской платежной карты
«Элкарт» в рамках зарплатных проектов (процедуры заключения индивидуальных договоров с
каждым членом избирательной комиссии по стоимости обслуживания, комиссии за обналичивание,
информации о наличии филиалов и сберегательных касс ОАО «Айыл Банк» по всей территории КР и
др.) для членов территориальных и участковых избирательных комиссий;

 Во исполнение ст.1 Закона Кыргызской Республики «О государственных закупках» для обеспечения
экономичности и эффективности использования денежных средств, ЦИК КР централизованно
осуществляет государственные закупки путем проведения открытых конкурсных торгов на портале
электронных государственных закупок;

 Внесены изменения в Бюджетную классификацию по элементу 22153400 «Расходы, связанные с
развитием избирательной системы, в том числе внедрением новых избирательных технологий,
средств, правовым обучением избирателей, участников выборов и референдумов, сотрудников
аппарата и членов избирательных комиссий;

 Разработано 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 Кыргызской Республики»;

 Внесены изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об установлении
размеров вознаграждения председателям, секретарям, членам ТИК, УИК на период проведения
выборов и референдумов» от 26 апреля 2017 года № 242 в части определения размера
вознаграждения для членов ОИК и повышению размеров вознаграждения для членов ТИК и УИК.

Меры по обеспечению прозрачности финансирования организации и 

проведение выборов из средств республиканского бюджета 



Прозрачность финансирования избирательной кампании

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 (shailoo.gov.kg, страница финансовая прозрачность

shailoo.gov.kg/ru/finansovaya-prozrachnost) в установленные законодательством

сроки.

Справочная информация 
тыс. сом

Выборы
Количество 

избирателей

Фактические 

расходы на 

проведение выборов

Расходы на 1 

избирателя

28 ноября 2021 года выборы 

депутатов Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики 

3703420 / 3619292 543 025,9
146,62


