
Финансирование организации и 
проведения выборов 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)



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
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СМЕТА РАСХОДОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ НА ВЫБОРЫ

ДЕПУТАТОВ МЕСТНЫХ КЕНЕШЕЙ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Центральная избирательная комиссия сформировала и утвердила смету 
расходов (с учетом других госорганов) в общей сумме 425,2 млн. сомов 
на проведение: 

 выборы депутатов местных кенешей в сумме 425,2 млн. сомов: 

 очередные выборы в 418 аыйлных кенеша, включая выборы в 
386 кенешей, полномочия которых завершились в декабре 2020 года 
(370 аыйлных кенеша и 16 городов);

 выборы в 32 кенеша, полномочия которых завершаются в мае 2021 
года (26 айылных кенешей и 6 городов);

 ранее приостановленные выборы в 30 аыйлных кенеша, из которых 
25 аыйлных кенеша и 5 городских кенешей.

 расходы, связанные с выборами глав исполнительных органов 
местного самоуправления. 



СМЕТА РАСХОДОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ

МЕСТНЫХ КЕНЕШЕЙ

Уровни 

эконом 

классиф

Наименование статей ЦИК КР
По областям 

(ТИК/УИК)

ГРС при 

МФКР

Всего 

расходов

2111 Зарплата 182 539 495   25 965 095   155 467 000   1 107 400   

2121 Отчисления в Соцфонд 17,25% 31 487 906   4 478 979   26 817 900   191 027   

2211 Расходы на служебные поездки 4 312 500   2 952 000   1 156 500   204 000   

2212 Услуги связи 6 632 000   6 632 000   -

2213 Арендная плата - - -

2214 Транспортные расходы 19 040 000   19 040 000   -

2215 Прочие расходы 144 131 630   78 674 610   65 457 020   

2222
Приобретение предметов и 

материалов для текущих хоз целей
37 100 000   37 100 000   -

2225 Приобретение услуг охраны - - -

2231 Коммунальные услуги - - -

3112 Машины и оборудование - - -

Итого: 425 243 531   174 842 684   248 898 420   1 502 427   



ФАКТИЧЕСКИ ИЗРАСХОДОВАНО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 
ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ МЕСТНЫХ КЕНЕШЕЙ

ВЫДЕЛЕНО 423 741,1

ИЗРАСХОДОВАНО ВСЕГО, в том числе:

-расходы ЦИК

-расходы ТИК

395 242,6

108 446,9

286 795,7

ОСТАТОК НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 
(ЭКОНОМИЯ) 

28 498,5

Справочно:

 Из суммы 425 243,5 тыс. сомов на подготовку и проведение выборов депутатов местных 

кенешей предусмотрено на расходы :

 ЦИК КР 423 741,1 тыс. сомов. 

 ГРС при МФ КР – 1 502,4 тыс. сомов.

 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.



СМЕТА РАСХОДОВ: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ

Рассчитана с учетом следующих количественных данных:

• количество ТИК – 53 с числом членов ТИК – 638 человек,
• количество УИК – 2276 - число членов УИК – 28498 человек,
• количество привлеченных операторов АСУ – 2222 человека, 
• сотрудников МВД – 4636 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.



ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СМЕТЫ РАСХОДОВ НА ВЫБОРЫ В

МЕСТНЫЕ КЕНЕШИ

• Соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и предписаний
• Финансирование отдельных расходов в централизованном порядке
• Рост числа привлеченного к работе персонала с учетом роста 

количества избирателей и числа избирательных участков
• Рост числа избирателей: по спискам (на 11.04.2021 г) 

зарегистрировано более 3,3 млн.избирателей, что > на порядка 
1000 тыс. избирателей , чем на выборах в 2016г. 

Справочно:

 Смета содержит расходы на приобретение товаров и услуг, необходимых для подготовки 

и проведения выборов - расходы на служебные поездки и обучающие мероприятия 

членов избирательных комиссий и операторов оборудования, услуги связи, 

транспортные расходы по доставке оборудования и материалов, по перевозке внутри 

регионов оборудование по биометрической идентификации избирателей, комплекты 

компьютерной техники, автоматические считывающие устройства для приема и 

обработки бюллетеней, бюллетени, информационные материалы, в том числе баннеры, 

канцелярские принадлежности.



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)



КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ РАСХОДОВ

• Кассовое исполнение сметы расходов осуществляется на 
основе установленных казначейских процедур 
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 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


