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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов Губернатора
области, производятся за счет средств областного бюджета.
Учет денежных средств, выделенных из областного бюджета на подготовку и проведение выборов, осуществляется на балансовом счете 40202.
Счета территориальным комиссиям открываются в Главном управлении Центрального банка (ГРКЦ) по Кировской области, подразделениях ОАО
«Сбербанк России» при представлении в банк заявления на открытие счета и
разрешения Избирательной комиссии Кировской области на открытие счета,
а также карточки с образцами подписей и оттиском печати, заверенной Избирательной комиссией области. Первая подпись – председателя, вторая – бухгалтера. Территориальная избирательная комиссия не является юридическим
лицом, ей не присваивается государственный регистрационный номер о постановке на учет в налоговом органе и сообщение сведений в налоговый орган
по месту нахождения банка об открытии счета не требуется.
Порядок открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из областного бюджета, устанавливается Избирательной комиссией Кировской области по согласованию с ГУ ЦБ Банка России по Кировской области. Инструкция утверждена постановлением от 27 мая
2014 г. № 105/713 Избирательной комиссией Кировской области.
На счет № 40202 не допускается перечисление средств из федерального
и местных бюджетов.
Плата за услуги банка по открытию счетов и проведению операций по этим
счетам не взимается. Банк не начисляет и не уплачивает проценты по остаткам средств на этих счетах.
Средства, перечисленные избирательным комиссиям, расходуются ими
самостоятельно в соответствии с распределением средств.
Средства, выделенные территориальным комиссиям и не израсходованные в период подготовки и проведения выборов, возвращаются в Избирательную комиссию области до представления отчета о поступлении и расходовании средств.
Председатели избирательных комиссий распоряжаются средствами, выделенными на подготовку и проведение выборов, несут ответственность:
за
соответствие
финансовых
документов,
утвержденных
постановлениями избирательных комиссий по финансовым вопросам;
предоставление отчетов о расходовании средств в порядке и сроки, установленные законом о выборах Губернатора.
С представлением отчета одновременно представляется подтверждение
банка о закрытии счета № 40202 и подтверждение об остатках средств на
счете.
Участковые избирательные комиссии не имеют собственных счетов и получают только наличные денежные средства от вышестоящих избирательных
комиссий.
Основным финансовым документом при подготовке и проведению выборов является смета расходов избирательных комиссий.
Смета формируется в разрезе статей расходов, которые предусматривают:
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– компенсацию за период, в течение которого члены комиссии с правом
решающего голоса были освобождены от основной работы;
– дополнительную оплату труда (вознаграждение) членам избирательных
комиссий с правом решающего голоса;
– оплата питания в день голосования;
– расходы для изготовления печатной продукции и издательскую деятельность;
– приобретение предметов снабжения и расходных материалов;
– расходы на связь;
– канцелярские расходы;
– транспортные расходы;
– командировочные расходы;
– расходы на сборку, установку и разборку технологического оборудования;
– расходы на содержание помещений участковых избирательных комиссий и избирательных участков;
– другие расходы.
Форма сметы прилагается к инструкции.
Денежные средства в участковой комиссии расходуются строго в соответствии c утвержденной сметой.
Средства, выделенные участковым избирательным комиссиям, расходуются ими самостоятельно.
Председатели участковых избирательных комиссий распоряжаются денежными средствами и несут персональную ответственность за их целевое
расходование в соответствии с постановлениями комиссии по финансовым
вопросам, а также за представление отчетов о расходовании средств в порядке и сроки, установленные Законом.
По согласованию с участковыми комиссиями вышестоящие избирательные комиссии могут осуществлять централизованные расходы. В этом случае
принимается постановление вышестоящей комиссии с указанием целей расходования средств централизованно.
К расходам, подлежащим оплате вышестоящими избирательными комиссиями, относятся и предусматриваются в составе централизованных расходов:
– расходы на выплату вознаграждения председателям участковых избирательных комиссий;
– канцелярские расходы;
– расходы на оборудование помещений и избирательных участков: изготовление (приобретение) стендов, вывесок, печатей и др.
Перераспределение средств между статьями смет избирательных комиссий производится на основании постановления территориальной избирательной комиссии до сдачи финансового отчета УИК на
основании письменного обращения председателя УИК.
Перераспределение денежных средств между статьями утвержденной сметы расходов ИККО, без согласования с вышестоящей комиссией, утвердившей смету расходов, не допускается.
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II. ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ СЧЕТОВ,
УЧЕТА, ОТЧЕТНОСТИ И ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ДРУГИМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ
КОМИССИЯМ НА ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ
ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2014

г. Киров

№ 105/713

Об Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности
и перечисления денежных средств, выделенных Избирательной
комиссии Кировской области, другим избирательным комиссиям
на проведение выборов Губернатора Кировской области
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Законом Кировской области от 28.06.2012
года № 157-ЗО «О выборах Губернатора Кировской области», Избирательная
комиссия Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Инструкцию о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных Избирательной комиссии Кировской области, другим избирательным комиссиям на проведение
выборов Губернатора Кировской области. Прилагается.
2. Постановление разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Кировской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
начальника отдела финансовой работы, бухгалтерского учета и отчетности
– главного бухгалтера аппарата Избирательной комиссии Кировской области
Анисимову Н.М.
Председатель
Избирательной комиссии
Кировской области

И.Г. Верзилина

Секретарь
Избирательной комиссии
Кировской области

С.В. Самоделкина
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СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНА

И.о. начальника Главного управления
Центрального банка Российской
Федерации по Кировской области

постановлением
Избирательной комиссии
Кировской области

__________________В.Н. Шаронова
«____» ________________2014 г.

от 29.04.2014 № 105/713

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления
денежных средств, выделенных Избирательной комиссии Кировской
области, другим избирательным комиссиям на проведение выборов
Губернатора Кировской области
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и Законом Кировской
области от 28.06.2012 № 157-ЗО «О выборах Губернатора Кировской области»
(далее – Закон области) Избирательная комиссия Кировской области по согласованию с Главным управлением Центрального банка Российской Федерации
по Кировской области устанавливает следующий порядок открытия и ведения
счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных Избирательной комиссии Кировской области, другим избирательным комиссиям
на подготовку и проведение выборов Губернатора Кировской области.
1. ОТКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ И ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
1.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов Губернатора
области, в том числе с подготовкой и проведением повторного голосования, досрочных и повторных выборов, использованием и эксплуатацией средств автоматизации, а также с повышением правовой культуры избирателей и обучением
организаторов выборов, (далее – средства на подготовку и проведение выборов),
производятся избирательными комиссиями за счет средств, выделяемых Избирательной комиссии Кировской области на эти цели из областного бюджета.
1.2. Учет денежных средств, выделенных из областного бюджета на подготовку и проведение выборов осуществляется на балансовом счете № 40202
«Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации» (по
кодам бюджетной классификации: подраздел 0107, целевая статья 3200501,
вид расходов 244 функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации»).
Учет средств, выделенных на проведение выборов, осуществляется на
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вновь открываемых избирательным комиссиям счетах в соответствии с Положением «О правилах ведения бухгалтерского учета в Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)» от 01.01.2006 № 66-П (с учетом изменений и дополнений), Положением «О правилах ведения бухгалтерского учета
в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» № 385-П от 16.07.2012 (с учетом дополнений и изменений).
1.3. Избирательная комиссия Кировской области не позднее чем за 30 дней до
дня голосования распределяет выделенные ей из областного бюджета средства
на подготовку и проведение выборов территориальным избирательным комиссиям, утверждает распределение средств по форме согласно приложению № 1 к
настоящей Инструкции и перечисляет средства областного бюджета территориальным избирательным комиссиям на лицевые счета, открытые этим комиссиям
на балансовом счете № 40202 «Средства, выделенные из бюджетов субъектов
Российской Федерации» (далее – счет № 40202) для финансирования выборов.
Территориальная избирательная комиссия распределяет выделенные ей
Избирательной комиссией Кировской области денежные средства участковым
избирательным комиссиям не позднее чем за 20 дней до дня голосования и
утверждает распределение средств по форме согласно приложению № 1 к настоящей Инструкции.
В случаях проведения досрочных либо повторных выборов Губернатора
Кировской области, а также несвоевременного или неполного их финансирования, избирательные комиссии распределяют и перечисляют средства по
мере их поступления.
1.4. Счета территориальным избирательным комиссиям открываются в
расчетно-кассовых центрах Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Кировской области, а в случае их отсутствия – в подразделениях ОАО «Сбербанк России», расположенных на территории области,
при представлении в банк заявления на открытие счета и разрешения Избирательной комиссии Кировской области на открытие счета, а также Карточки с
образцами подписей и оттиска печати, заверенной Избирательной комиссией
области, по формам согласно приложениям № 2, 3 и 4 к настоящей Инструкции при заключении договора банковского счета по форме согласно приложению № 5 к настоящей Инструкции.*
Территориальная избирательная комиссия оформляет карточку с образцами подписей и оттиска печати в следующем порядке:
первая подпись – председателя территориальной избирательной комиссии;
вторая подпись – бухгалтера территориальной избирательной комиссии.
Территориальная избирательная комиссия не является юридическим лицом,
ей не присваивается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), предъявление в банк свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и сообщение сведений в налоговый орган по месту нахождения банка об открытии (закрытии) счета не требуется.
1.5. На счета № 40202 не допускается перечисление средств из федерального и местных бюджетов для финансирования мероприятий по подготовке и
проведению выборов Губернатора Кировской области.
* При открытии счета территориальными избирательными комиссиями в ОАО «Сбербанк
России» используется форма договора ОАО «Сбербанк России».
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Плата за услуги банка по открытию указанных в пункте 1.4. настоящей Инструкции счетов и проведению операций по этим счетам не взимается. Банк не
начисляет и не уплачивает проценты по остаткам средств на этих счетах.
1.6. Средства областного бюджета, выделенные Избирательной комиссии
Кировской области, территориальным избирательным комиссиям и участковым
избирательным комиссиям, расходуются ими самостоятельно. Вышестоящие
избирательные комиссии могут оплачивать расходы на подготовку и проведение выборов Губернатора Кировской области за нижестоящие избирательные
комиссии в соответствии с распределением средств областного бюджета, утвержденным по форме согласно приложению № 1 к настоящей Инструкции.
1.7. Избирательная комиссия Кировской области, территориальные избирательные комиссии оплачивают расходы на подготовку и проведение выборов Губернатора Кировской области за счет средств областного бюджета
в соответствии со сметами расходов, утвержденными постановлением соответствующей избирательной комиссии по форме согласно приложению № 6 к
настоящей Инструкции.
Участковая избирательная комиссия расходует средства областного бюджета на подготовку и проведение выборов Губернатора Кировской области в
пределах выделенных ей территориальной избирательной комиссией средств
в соответствии со сметой, утвержденной территориальной избирательной комиссией по форме согласно приложению № 7 к настоящей Инструкции.
1.8. Неизрасходованные в период подготовки и проведения выборов Губернатора Кировской области бюджетные средства, выделенные территориальным избирательным комиссиям, возвращаются ими в Избирательную
комиссию Кировской области до представления отчета о поступлении и расходовании средств областного бюджета по форме согласно приложению № 8
к настоящей Инструкции.
В случае назначения даты досрочных либо повторных выборов Избирательная комиссия Кировской области может разрешить продление действия
счетов № 40202 для использования на цели, связанные с подготовкой и проведением указанных выборов. При этом по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, остатков денежных средств по этим счетам не должно быть.
2. БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
2.1. Бюджетный учет средств областного бюджета, выделенных на цели,
указанные в пункте 1.1 раздела 1 настоящей Инструкции, ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для
бюджетных учреждений, с учетом законодательства Российской Федерации о
выборах.
2.2. Средства, выделенные в распоряжение избирательных комиссий, расходуются в установленном в разделе 1 настоящей Инструкции порядке и на
основании расчетных документов, оформленных следующим образом:
территориальных избирательных комиссий, не являющихся юридическими лицами, – при наличии первой подписи председателя избирательной комиссии и второй подписи бухгалтера избирательной комиссии. При этом поля
расчетных документов, предназначенные для указания ИНН, не заполняются;
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участковых избирательных комиссий – при наличии подписи председателя
избирательной комиссии.
Территориальная избирательная комиссия заключает договоры о полной
материальной ответственности с бухгалтером и кассиром избирательной комиссии.
Территориальная избирательная комиссия заключает договоры о полной
материальной ответственности с председателями участковых избирательных
комиссий.
В период подготовки и проведения выборов Губернатора Кировской области лимит остатка кассы денежных средств для территориальных избирательных комиссий не устанавливается.
2.3. Избирательные комиссии, за исключением участковых избирательных
комиссий, осуществляют аналитический учет расходов на подготовку и проведение выборов по видам расходов согласно утвержденным сметам расходов.
Участковые избирательные комиссии составляют авансовые отчеты о поступлении и расходовании средств, выделенных им на подготовку и проведение выборов.
2.4. Участковая избирательная комиссия представляет территориальной
избирательной комиссии отчет о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов Губернатора Кировской области,
и авансовый отчет с приложением первичных учетных документов не позднее
чем через 10 дней со дня голосования.
Территориальные избирательные комиссии представляют отчеты о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных им на подготовку и проведение выборов, в Избирательную комиссию Кировской области
по форме согласно приложению № 8 к настоящей Инструкции с приложением
первичных учетных документов не позднее чем через 25 дней со дня голосования.
Избирательная комиссия Кировской области представляет в Законодательное Собрание Кировской области и размещает на официальном сайте
Избирательной комиссии Кировской области отчет о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение
указанных выборов, не позднее чем через три месяца со дня официального
опубликования общих результатов выборов.
Председатели избирательных комиссий распоряжаются средствами областного бюджета, выделенными на подготовку и проведение выборов, несут
ответственность за соответствие финансовых документов постановлениям избирательных комиссий по финансовым вопросам и представление отчетов о
расходовании указанных средств в порядке и сроки, установленные законодательством о выборах и настоящей Инструкцией.
2.5. Территориальная избирательная комиссия одновременно с представлением Избирательной комиссии Кировской области отчета по форме согласно
приложению № 8 к настоящей Инструкции представляет также подтверждение
банка о закрытии счета № 40202 по форме согласно приложению № 9 к настоящей Инструкции, а в случае назначения досрочных либо повторных выборов
Губернатора Кировской области – подтверждение об остатках средств на счете.
Банк при обращении избирательной комиссии обязан подтвердить ей закрытие счета № 40202, а если счет не закрывается или срок действия счета
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продлевается – подтвердить остатки средств областного бюджета, находящихся на счете № 40202 по форме согласно приложению № 10 к настоящей Инструкции.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая Инструкция вступает в силу с момента утверждения ее постановлением Избирательной комиссии Кировской области.
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Приложение № 1
к Инструкции о порядке открытия и ведения
счетов, учета, отчетности и перечисления
денежных средств, выделенных Избирательной
комиссии Кировской области, другим
избирательным комиссиям на проведение
выборов Губернатора Кировской области
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
______________________________________
(наименование избирательной комиссии)

______________________________________
от «___»_____________ 20__ г. №_____

Распределение средств областного бюджета
на подготовку и проведение выборов Губернатора Кировской области
для нижестоящих избирательных комиссий
___________________________________________________
(полное наименование комиссии)

Наименование избирательной комиссии,
вид расходов

1
Раздел I
1.
(полное наименование избирательной комиссии)

Средства на подготовку и проведение выборов, всего,
в том числе на компенсацию и дополнительную
оплату труда

ИТОГО по разделу I
в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
Раздел II
Средства на оплату расходов на подготовку и
проведение выборов за нижестоящие избирательные
комиссии и на финансирование их непредвиденных
расходов
ВСЕГО по разделам I и II
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в том
числе для
участковых
Сумма –
избира
всего,
тельных
руб.
комиссий
(не менее),
руб.
2
3

Приложение № 2
к Инструкции о порядке открытия и ведения
счетов, учета, отчетности и перечисления
денежных средств, выделенных Избирательной
комиссии Кировской области, другим
избирательным комиссиям на проведение
выборов Губернатора Кировской области

«_____» _____________20__г. 		
№_______________
						
В ______________________________
							
(наименование учреждения банка)
						
от ______________________________
							
(полное наименование комиссии)
						
________________________________
Заявление
на открытие территориальной избирательной комиссии
бюджетного счета на балансовом счете № 40202
В соответствии с Инструкцией о порядке открытия и ведения счетов,
учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных Избирательной комиссии Кировской области, другим избирательным комиссиям
на проведение выборов Губернатора Кировской области, утвержденной постановлением Избирательной комиссии Кировской области от «29» апреля
2014 г. № 105/713 и согласованной с Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Кировской области,
_________________________________________________________________
(полное наименование территориальной избирательной комиссии)

просит открыть бюджетный счет на балансовом счете № 40202 «Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации» для финансирования выборов Губернатора Кировской области.
Комиссия не является юридическим лицом.
Карточка с образцами подписей и оттиска печати, а также постановление
Избирательной комиссии Кировской области на открытие бюджетного счета на
балансовом счете № 40202 «Средства, выделенные из бюджетов субъектов
Российской Федерации» прилагаются.
Председатель		

__________________

______________________

__________________

______________________

					

			

МП

Бухгалтер		

					

(подпись)		

(подпись)		

«____»_____________________20___ г.
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(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Инструкции о порядке открытия и ведения
счетов, учета, отчетности и перечисления
денежных средств, выделенных Избирательной
комиссии Кировской области, другим
избирательным комиссиям на проведение
выборов Губернатора Кировской области

Председателю
_______________________________________________
(полное наименование территориальной избирательной комиссии)

_______________________________________________
_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Разрешение
на открытие территориальной избирательной комиссии
бюджетного счета на балансовом счете № 40202
В соответствии с Инструкцией о порядке открытия и ведения счетов,
учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных Избирательной комиссии Кировской области, другим избирательным комиссиям
на проведение выборов Губернатора Кировской области, утвержденной постановлением Избирательной комиссии Кировской области от «29» апреля 2014 г. №105/713 и согласованной с Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Кировской области разрешить открыть
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(полное наименование территориальной избирательной комиссии)

в _______________________________________________________________
(наименование учреждения банка)

бюджетный счет на балансовом счете № 40202 «Средства, выделенные из
бюджетов субъектов Российской Федерации» для финансирования выборов
Губернатора Кировской области.
Срок действия бюджетного счета на балансовом счете № 40202 «Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации» устанавливается до «___»___________ 20__ г.
Председатель
Избирательной комиссии
Кировской области

_________________

__________________

Главный бухгалтер
Избирательной комиссии
Кировской области

_________________

__________________

МП
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Приложение № 4
к Инструкции о порядке открытия и ведения
счетов, учета, отчетности и перечисления
денежных средств, выделенных Избирательной
комиссии Кировской области, другим
избирательным комиссиям на проведение
выборов Губернатора Кировской области

Код формы документа
по ОКУД
0401026

Карточка
с образцами подписей и оттиска печати
Владелец счета

Отметка банка

(полное наименование избирательной комиссии)
(подпись)

“

”

20

г.

Место нахождения комиссии

тел. №
Банк
Прочие отметки

(ФИО, полный адрес места жительства,
серия, номер и дата выдачи паспорта
или заменяющего его документа

председателя, бухгалтера комиссии)
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Оборотная сторона
_________________________________№ банковского счета____________________________
(полное наименование избирательной комиссии)

вторая подпись

первая подпись

Фамилия, имя,
отчество

Образец
подписи

Срок полномочий

председатель
избирательной комиссии

бухгалтер избирательной
комиссии

Образец оттиска печати
Дата
запол
нения

Подпись
клиента
Место для удостоверительной надписи
о свидетельствовании подлинности
подписей

Выданы денежные чеки

Председатель
Избирательной комиссии
Кировской области

дата

Главный бухгалтер
Избирательной комиссии
Кировской области
Место для печати Избирательной комиссии
Кировской области
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с№

по №

дата

с№

по №

Приложение № 5
к Инструкции о порядке открытия и ведения
счетов, учета, отчетности и перечисления
денежных средств, выделенных Избирательной
комиссии Кировской области, другим
избирательным комиссиям на проведение
выборов Губернатора Кировской области

ДОГОВОР №______
банковского счета
г.__________________
«____»__________________20___г.
_________________________________________________________________,
(наименование подразделения Банка России или кредитной организации (филиала)

именуемый в дальнейшем «Банк», в лице______________________________
						

(должность,

_________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя Банка)

действующего на основании _________________________________________
				

(устава, положения, доверенности)

с одной стороны, и _________________________________________________,
			

(полное наименование территориальной избирательной комиссии)

именуемая в дальнейшем «Клиент», в лице
_________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании Закона «Об Избирательной комиссии Кировской
области» (далее – Закон) и в соответствии с Инструкцией о порядке открытия
и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных Избирательной комиссии Кировской области, другим избирательным
комиссиям на проведение выборов Губернатора Кировской области (далее –
Инструкция), утвержденной постановлением Избирательной комиссии Кировской области от «29» апреля 2014 г. № 105/713 и согласованной с Главным
управлением Центрального банка Российской Федерации по Кировской области, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является открытие Клиенту и обслуживание Банком банковского счета в валюте Российской Федерации (далее –
Счет) для учета средств, выделенных из областного бюджета на подготовку и
проведение выборов Губернатора Кировской области.
1.2. Счет открывается Клиенту Банком на балансовом счете № 40202
«Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации» на
основании настоящего Договора при представлении Клиентом в Банк документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Инструкцией.
2. Режим ведения счета
2.1. На счет зачисляются:
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2.1.1. Суммы средств, выделенных из областного бюджета на подготовку
и проведение выборов Губернатора Кировской области в соответствии с Законом и Инструкцией.
2.2. Со счета списываются:
2.2.1. Суммы средств областного бюджета, перечисляемые Клиентом на
цели, предусмотренные Законом и Инструкцией.
2.2.2. Средства, выдаваемые Клиенту.
2.2.3. Суммы, излишне или ошибочно зачисленные на Счет.
3. Порядок расчетно-кассового обслуживания
3.1. Все платежи со Счета совершаются в пределах наличия средств на
Счете на начало дня с учетом средств, зачисленных на Счет и списанных со
Счета текущим днем. Банк не осуществляет кредитование Клиента в рамках
действия настоящего Договора.
3.2. При непоступлении от Клиента в 10 (десяти)-дневный календарный
срок после получения выписки из Счета возражений совершенные операции и
остаток средств на Счете считаются подтвержденными.
3.3. Банк проводит расчетные и кассовые операции по Счету без взимания
платы.
3.4. Банк не начисляет и не уплачивает проценты на остатки средств на
Счете.
3.5. Банк выдает Клиенту выписки из Счета и прилагаемые к ним документы не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операций по
Счету. Порядок и периодичность выдачи выписок из лицевого счета на бумажном носителе или в электронном виде (распорядителям Счета, уполномоченным лицам по доверенности, почтой, ежедневно, один раз в 5, 10 и так далее
дней) устанавливаются договором банковского Счета).
3.6. Прием расчетных документов Клиента на перечисление денежных
средств со Счета производится в операционное время, определенное графиком обслуживания в рамках операционного дня Банка.
Расчетные документы, принятые Банком в операционное время, исполняются Банком в день поступления. Расчетные документы, принятые от Клиента
в послеоперационное время, исполняются на следующий рабочий день.
3.7. Обмен документами на бумажном носителе осуществляется работниками Банка непосредственно с лицами, уполномоченными распоряжаться денежными средствами согласно карточке с образцами подписей и оттиска печати
(далее – Карточка), хранящейся в Банке, или с представителями Клиента, уполномоченными на представление распоряжений в Банк на основании выданной
на их имя доверенности, подписанной руководителем Клиента (лицом, его замещающим) с проставлением оттиска печати Клиента, образец оттиска которой
включен в Карточку. В доверенности указываются следующие сведения:
фамилия, имя и отчество доверенного лица;
данные его паспорта гражданина Российской Федерации либо документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации;
состав полномочий с указанием места их выполнения (включая полномочия на передачу распоряжений на бумажном носителе с сопроводительным
письмом Клиента в Банк);
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срок действия доверенности;
дата совершения доверенности.
Доверенность заблаговременно передается Клиентом в экспедицию Банка с сопроводительным письмом. Прием работниками Банка доверенности непосредственно от уполномоченного лица не допускается.
Нотариальное удостоверение доверенности не требуется. Сведения о лицах (должность, фамилия, имя, отчество), уполномоченных наряду с руководителем Клиента на подписание доверенности представителю Клиента, уполномоченному на представление распоряжений на бумажном носителе в Банк,
заблаговременно передаются Клиентом в экспедицию Банка и поддерживаются в актуальном состоянии.
3.8. Обмен документами на бумажном носителе во время приема к исполнению распоряжений на бумажном носителе, отличное от установленного
Графиком обслуживания Клиента, осуществляется по решению руководителя
Банка (его заместителя) на основании составленного в произвольной форме
письменного обращения Клиента, подписанного руководителем Клиента (лицом, его замещающим) и заверенного печатью Клиента, либо письменного обращения (заявления) доставившего документы на бумажном носителе представителя Клиента. По согласованию с Банком предусмотренное настоящим
пунктом письменное обращение Клиента может быть подписано заместителем
руководителя Клиента или руководителем подразделения Клиента (лицом, его
замещающим).
В письменном обращении (заявлении) Клиента на имя руководителя Банка в обязательном порядке указывается причина нарушения Графика обслуживания, а также количество распоряжений и реквизиты (дата, номер) сопроводительных писем к распоряжениям.
Обращение (заявление) передается представителем Клиента в экспедицию Банка.
3.9. Прием Банком расчетных документов на бумажных носителях осуществляется при предъявлении лицами, указанными в п. 3.7. настоящего Договора, сопроводительного письма Клиента, подписанного лицом, уполномоченным распоряжаться денежными средствами, либо руководителем Клиента
(лицом, его замещающим) либо по согласованию с банком руководителем
подразделения Клиента (лицом его замещающим), содержащего перечень
представляемых расчетных документов с указанием их даты, номера, наименования получателя и суммы платежа. В случае представления Клиентом
расчетных документов при реестре в соответствии с нормативными и иными
актами Банка России, в сопроводительном письме указываются номер и дата
реестра, а также сумма расчетных документов, содержащихся в реестре. При
представлении расчетных документов на отчуждаемых машинных носителях
информации в сопроводительном письме указывается тип машинного носителя, его номер, количество файлов записанных на отчуждаемый машинный
носитель информации и причины, по которым расчетные документы не могут
быть переданы по каналам связи.
Клиент письмом доводит до Банка сведения о руководителях подразделений Клиента (лицах их замещающих) (должность, фамилия, имя, отчество),
уполномоченных на подписание сопроводительных писем Клиента при представлении распоряжений на бумажном носителе в банк и письменных обра19

щений Клиента для обслуживания после окончания операционного времени
по приему распоряжений на бумажном носителе в региональной компоненте.
Сведения о расчетных документах, представленных при реестре, в сопроводительное письмо не включаются.
Сопроводительное письмо представляется в двух экземплярах, один из
которых остается в Банке с подписью и расшифровкой подписи представителя Клиента, другой экземпляр в тот же день возвращается представителю
Клиента с отметкой (дата, подпись работника Банка) о поступлении расчетных
документов в Банк.
Банк не принимает расчетные документы на бумажном носителе, реквизиты которых не соответствуют сведениям, указанным в сопроводительном
письме Клиента.
4. Права и обязанности Банка
4.1. Банк вправе:
4.1.1. Отказать Клиенту в приеме расчетных и кассовых документов в случае их несоответствия установленным формам или ненадлежащим образом
оформленных.
4.1.2. Списывать со Счета без распоряжения Клиента денежные средства,
ошибочно зачисленные по вине Банка, не позднее дня, следующего за днем
установления факта ошибочного зачисления, с последующим уведомлением
Клиента.
4.2. Банк обязан:
4.2.1. После подписания настоящего Договора в течение двух рабочих
дней с даты получения от Клиента комплекта необходимых документов, указанных в пункте 5.2.1 настоящего Договора, открыть ему Счет и сообщить Клиенту номер открытого Счета.
4.2.2. Проводить операции по Счету в порядке, установленном разделом 2
настоящего Договора.
5. Права и обязанности Клиента
5.1. Клиент вправе:
5.1.1. Представлять в Банк расчетные и кассовые документы на перечисление денежных средств и получение наличных денег со Счета.
5.1.2. Направлять письменные запросы в Банк в части операций, проводимых по Счету.
5.2. Клиент обязан:
5.2.1. Для открытия Счета в течение двух рабочих дней с даты подписания
настоящего Договора представить в Банк заявление на открытие счета, комплект документов, определенных Инструкцией.
5.2.2. Выполнять требования законодательства Российской Федерации,
нормативных актов Банка России, Инструкции и настоящего Договора.
5.2.3. Давать распоряжения о совершении операций по счету, обеспечивающих осуществление всех платежей со Счета в пределах остатка денежных
средств на Счете на начало дня с учетом средств, зачисленных на Счет и списанных со Счета текущим днем.
5.2.4. Извещать Банк о смене наименования, адреса, номеров телефонов,
изменении печати и права подписи, с обязательным представлением в Банк
необходимых документов.
20

5.2.5. При закрытии Счета вернуть в Банк чековую книжку с неиспользованными чеками.
5.2.6. Не позднее дня закрытия Счета, установленного настоящим Договором, представить в Банк заявление на закрытие Счета и платежное поручение
на перечисление неизрасходованных Клиентом средств областного бюджета на
счет Избирательной комиссии Кировской области или дополнительное разрешение Избирательной комиссии Кировской области на продление действия Счета.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Банк не несет ответственности за списание средств со Счета по реквизитам, неправильно указанным Клиентом в расчетных документах.
6.3. Банк не несет ответственности за задержки расчетов, возникшие по
вине третьих лиц.
6.3. Банк не несет ответственности за нецелевое использование Клиентом
средств со Счета.
6.5. Клиент несет ответственность за правильное и своевременное оформление расчетных и кассовых документов.
7. Срок действия договора, порядок его изменения и расторжения
7.1. Настоящий договор действует с момента подписания Сторонами до
даты, указанной в разрешении на открытие счета.
7.2. Договор может быть продлен по дополнительному разрешению Избирательной комиссии Кировской области.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны
только в том случае, если они совершены по согласию Сторон и в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, и оформлены
дополнительным соглашением к Договору в письменной форме за подписями
обеих Сторон.
8. Урегулирование разногласий и разрешение споров
8.1. Разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Договора, разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности разрешения существующих разногласий путем переговоров Стороны вправе передать их на рассмотрение в арбитражный суд.
9. Особые условия
9.1. При исполнении обязательств, неурегулированных настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих
одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в Банке, другой – у
Клиента.
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10. Адреса и реквизиты Сторон
Банк:

Клиент:

Место нахождения:

Место нахождения:

Реквизиты:

Реквизиты:

(Должность уполномоченного
представителя банка)

(Должность уполномоченного
представителя клиента)

___________ ______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

___________ ______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

МП							
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МП

Приложение № 6
к Инструкции о порядке открытия и ведения
счетов, учета, отчетности и перечисления
денежных средств, выделенных Избирательной
комиссии Кировской области, другим
избирательным комиссиям на проведение
выборов Губернатора Кировской области
УТВЕРЖДЕНА
постановлением _________________________

(наименование избирательной комиссии)

________________________________________
от «____» ___________20___ г. № _______

Смета расходов
избирательной комиссии на подготовку и проведение
выборов Губернатора Кировской области
_____________________________________________________________
(полное наименование комиссии)

на подготовку и проведение выборов1 _________________________
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1

Виды расходов

Компенсация
Дополнительная оплата труда (вознаграждение)
Оплата питания в день голосования
Начисления на дополнительную оплату труда
Расходы на изготовление печатной продукции и
издательскую деятельность
Транспортные расходы
Расходы на связь
Приобретение предметов снабжения и расходных
материалов
Командировочные расходы
Приобретение оборудования длительного пользования
Другие расходы
Всего расходов

Заполняется территориальными избирательными комиссиями.
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Всего
(руб.)

Приложение № 7
к Инструкции о порядке открытия и ведения
счетов, учета, отчетности и перечисления
денежных средств, выделенных Избирательной
комиссии Кировской области, другим
избирательным комиссиям на проведение
выборов Губернатора Кировской области
УТВЕРЖДЕНА
постановлением ___________________________
(наименование территориальной избирательной комиссии)

_________________________________________
от «____» ___________20___ г. № ______

Смета расходов
участковой избирательной комиссии на подготовку
и проведение выборов Губернатора Кировской области
_________________________________________________________
(полное наименование комиссии)

на подготовку и проведение выборов2 _______________________
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2

Виды расходов
Компенсация
Дополнительная оплата труда (вознаграждение)
Оплата питания в день голосования
Транспортные расходы
Канцелярские расходы
Командировочные расходы
Расходы на содержание помещений участковых
избирательных комиссий и избирательных участков
Расходы на сборку, установку и разборку
технологического оборудования
Другие расходы
Всего расходов

Заполняется участковыми комиссиями.
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Всего (руб.)

Приложение № 8
к Инструкции о порядке открытия и ведения
счетов, учета, отчетности и перечисления
денежных средств, выделенных Избирательной
комиссии Кировской области, другим
избирательным комиссиям на проведение
выборов Губернатора Кировской области

ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств, выделенных избирательной
комиссии на подготовку и проведение выборов
КОДЫ
Форма по ОКУД
по состоянию на «______» ____________________ 20 __г.
Наименование избирательной
комиссии ___________________________________________
(избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, организующей

___________________________________________________
избирательной комиссии, номер участковой избирательной комиссии)

Вид выборов ________________________________________
Единица измерения: руб. (с точностью до второго
десятичного знака 0, 00)
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по ОКЕИ

0503604
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1
Численность избирателей на территории
Российской Федерации (муниципального
образования), чел.
Количество избирательных комиссий, ед.
Численность членов избирательных комиссий
с правом решающего голоса, чел., всего
в том числе:
работающих на постоянной (штатной)
основе
освобожденных от основной работы в
период выборов
других членов комиссии с правом
решающего голоса
Численность работников аппарата
избирательной комиссии, работающих на
штатной основе, чел.
Численность граждан, привлекавшихся в
период выборов к работе в комиссии, чел.

Наименование показателя

050

040

033

032

031

030

010
020

2

Код
строки
3

Всего

Избирательная
комиссия
Кировской
области
4

РАЗДЕЛ I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5

территориальные
избирательные
комиссии

в том числе

6

участковые
избирательные
комиссии

Форма 0503604 с.2
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061

062

063

дополнительная оплата
труда (вознаграждение)
членов комиссии с правом
решающего голоса, всего

дополнительная оплата
труда (вознаграждение)
работников аппарата
комиссии, работающих на
штатной основе

060

2

3

Сумма
Код
расходов,
строки
всего

компенсация членам
комиссии с правом
решающего голоса,
освобожденным от основной
работы на период выборов

в том числе:

Компенсация,
дополнительная оплата
труда, вознаграждение,
всего,

1

Наименование показателя

4

всего

5

6

7

расходы расходы за
расходы за
Избира территори
участковые
тельной
альные
избира
комиссии
избира
тельные
Кировской тельные
комиссии
области
комиссии

из них

Избирательной комиссии Кировской области

8

всего

9

10

11

участковых
избира
расходы
расходы за
тельных
территори
участковые комиссий
альной
избира
избира
тельные
тельной
комиссии
комиссии

из них

территориальных
избирательных комиссий

в том числе расходы

РАЗДЕЛ II. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ
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080

090

Начисления на оплату труда

Расходы на изготовление
печатной продукции, всего

092

100

расходы на изготовление
другой печатной продукции

Транспортные расходы, всего

102

110

при использовании других
видов транспорта

Расходы на связь, всего

111

112

113

абонентская плата

междугородная и
факсимильная

прием и передача
информации по радиосвязи

в том числе:

101

при использовании
авиационного транспорта

в том числе:

091

расходы на изготовление
избирательных бюллетеней

в том числе:

070

2

Оплата питания в день
голосования на выборах

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

29

115

116

120

130

140

спецсвязь

другие аналогичные расходы
на связь

Канцелярские расходы

Командировочные расходы

Расходы на оборудование
и содержание помещений
и избирательных участков,
всего

141

142

143

144

приобретение
технологического
оборудования (кабин,
ящиков, уголков и др.)

изготовление
технологического
оборудования (кабин,
ящиков, уголков и др.)

изготовление стендов,
вывесок, указателей, печатей
и др.

приобретение малоценных
и быстроизнашивающихся
материальных ценностей,
расходных материалов

в том числе:

114

2

почтово-телеграфные
расходы

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

30

145

150

другие работы на
оборудование и содержание
помещений избирательных
участков

Выплаты гражданам,
привлекавшимся к работе в
комиссиях по гражданскоправовым договорам, всего

151

152

153

154

160

170

для сборки, разборки
технологического
оборудования

для транспортных и
погрузочно-разгрузочных
работ

для выполнения работ по
содержанию помещений
избирательных комиссий,
участков для голосования

для выполнения других
работ, связанных с
подготовкой и проведением
выборов

Расходы, связанные
с информированием
избирателей

Другие расходы, связанные с
подготовкой и проведением
выборов

в том числе:

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

31

200

Остаток средств на
дату подписания отчета
(подтверждается банком)
стр. 190 – стр. 180

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(дата подписания )

* Отчет организующей избирательной комиссии, не являющейся юридическим лицом, подписывает бухгалтер этой комиссии.

		

“ ______ “ _____________________ 20 ___ г.

Главный бухгалтер*
___________________________________ ________________________________ _______________________________
			
(наименование избирательной комиссии) 			
(подпись) 				
(расшифровка подписи)
		
____________________________________

Председатель _____________________________________ ___________________________________ ________________________________
(наименование избирательной комиссии) 			
(подпись) 				
(расшифровка подписи)
			
		
____________________________________
								
МП

1.Организующими избирательными комиссиями, территориальными комиссиями заполняются графы 3, 8–11.
2. Участковыми избирательными комиссиями заполняются графы 3,11.

190

Выделено средств на
подготовку и проведение
выборов

Примечания.
		

180

2

Израсходовано средств на
подготовку и проведение
выборов, всего

1

Приложение № 9
к Инструкции о порядке открытия и ведения
счетов, учета, отчетности и перечисления
денежных средств, выделенных Избирательной
комиссии Кировской области, другим
избирательным комиссиям на проведение
выборов Губернатора Кировской области
В_______________________________________
(наименование учреждения банка)

от ______________________________________
(полное наименование избирательной комиссии)

Заявление
В соответствии с Инструкцией о порядке открытия и ведения счетов, учета,
отчетности и перечисления денежных средств, выделенных Избирательной
комиссии Кировской области, другим избирательным комиссиям на проведение выборов Губернатора Кировской области, утвержденной постановлением
Избирательной комиссии Кировской области от «29» апреля 2014 г. № 105/713
и согласованной с Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Кировской области, прошу перечислить находящиеся на нашем
счете №__________________________________________________________
(реквизиты счета комиссии)

остатки неизрасходованных средств в сумме
_________________________________________________________________
(сумма в цифрах и прописью)

на лицевой счет № _________________________________________________
_________________________________________________________________
(полное наименование организации, со счета которой финансировалась комиссия,
ее банковские реквизиты)

и закрыть наш лицевой счет № _______________________________________
				

(реквизиты счета избирательной комиссии)

Подписи:
Председатель
______________________________
(полное наименование комиссии)

_____________________________
подпись, инициалы, фамилия

Бухгалтер
_____________________ _____________________________
(полное наименование комиссии)

подпись, инициалы, фамилия

Печать комиссии
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - линия отрыва- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - На заявление от___________________ подтверждаем, что неизрасходованные остатки средств на счете ________________________________________
				

(полное наименование комиссии)

№ _______________________________________________________________
(реквизиты счета комиссии)

в сумме _________________________________________________________
(сумма в цифрах и прописью)

перечислены по ее поручению на счет № ______________________________
_________________________________________________________________
(полное наименование организации, со счета которой финансировалась избирательная
комиссия, ее банковские реквизиты)

Лицевой счет № ____________________________________________ закрыт.
(реквизиты счета комиссии)

					

____________________________________
(подпись должностного лица и штамп банка)
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Приложение № 10
к Инструкции о порядке открытия и ведения
счетов, учета, отчетности и перечисления
денежных средств, выделенных Избирательной
комиссии Кировской области, другим
избирательным комиссиям на проведение
выборов Губернатора Кировской области
В _______________________________________
(наименование учреждения банка)

от ______________________________________
(полное наименование избирательной комиссии)

Заявление
В соответствии с Инструкцией о порядке открытия и ведения счетов, учета,
отчетности и перечисления денежных средств, выделенных Избирательной
комиссии Кировской области, другим избирательным комиссиям на проведение выборов Губернатора Кировской области, утвержденной постановлением
Избирательной комиссии Кировской области от «29» апреля 2014 г. № 105/713
и согласованной с Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Кировской области прошу вас подтвердить неизрасходованные
остатки средств по состоянию на _____________________________________,
					

(дата подписания финансового отчета)

					

(реквизиты счета комиссии)

находящиеся на нашем счете № ______________________________________
в сумме __________________________________________________________
(сумма в цифрах и прописью)

Подтверждаем, что, проверив по вашим выпискам все записи, мы установили,
что они сделаны правильно, и что указанный вами по состоянию на _______
___________________________________________________________ остаток
(дата подписания финансового отчета)

неизрасходованных средств полностью соответствует остатку, выведенному
по нашему учету.
М.П.		
			

ПОДПИСИ:
Председатель комиссии

			

Бухгалтер комиссии

«_____________» _____________________
(дата)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - линия отрыва- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - На заявление от_____________________ подтверждаем, что по состоянию на
______________________________________ неизрасходованные средства на
(дата подписания финансового отчета)

счете ____________________________________________________________
(полное наименование комиссии)

№ _______________________________________________________________
(реквизиты счета комиссии)

составили в сумме _________________________________________________
(сумма в цифрах и прописью)

			

_________________________________________________
(ответственный исполнитель банка и штамп банка)
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III. ОТЧЕТНОСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ И УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ ГУБЕРНАТОРА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА
Участковые избирательные комиссии предоставляют отчеты о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных им на подготовку и проведение выборов, по форме согласно приложению № 8 к Инструкции не позднее
чем через 10 дней со дня голосования. Отчеты о поступлении и расходова
нии средств участковых избирательных комиссий должны быть пред
ставлены отдельно, в неcброшюрованном виде.
Территориальные избирательные комиссии составляют отчет по форме
согласно приложению № 8 к Инструкции не позднее чем через 25 дней со дня
голосования.
Отчет о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение
выборов, территориальной избирательной комиссии предоставляется отдельно, одновременно с представлением отчета также представляется подтверждение банка о закрытии счета № 40202 – приложение № 9 к Инструкции.
Приложения к отчету:
Справка банка о закрытии счета.
Распределение средств – приложение № 1 к Инструкции.
Свод расходов по УИК, отчеты УИК предоставляются отдельно.
Кассовая книга.
Копия протокола об итогах голосования УИК и ТИК.
Порядок подшивки и оформления дел
Первичные финансовые документы по расходованию денежных средств
на выборы Губернатора Кировской области представляются в хронологической последовательности по мере отражения финансовых операций на счетах, к которым прилагаются необходимые документы.
Дела оформляются в папки, которые должны быть прошнурованы и пронумерованы; в каждом деле не может быть более 200 страниц.
Каждое дело должно быть озаглавлено:
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Дела УИК:

ВЫБОРЫ
ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
14 сентября 2014 года
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
______________________________________РАЙОНА
ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
С №_________ ПО № _________

Документы участковых избирательных комиссий:
1. Копия постановления территориальной избирательной комиссии «О
формировании участковой избирательной комиссии».
2. Смета участковой избирательной комиссии (Приложение № 7 к Инструкции) с постановлением УИК «О смете расходов участковой избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов Губернатора Кировской
области».
3. Отчет участковой избирательной комиссии с постановлением УИК «Об
утверждении отчета участковой избирательной комиссии» (Приложение № 8
к Инструкции).
4. Постановление участковой избирательной комиссии «О материально ответственном лице участковой избирательной комиссии избирательного
участка №__ на время подготовки и проведения выборов».
5. Договор о полной материальной ответственности (заключенный с
председателем ТИК).
6. Авансовый отчет с приложением первичных документов по месяцам в
данной последовательности:
l Постановление участковой избирательной комиссии «Об утверждении
графиков дежурства членов избирательной комиссии на период подготовки и
проведения выборов Губернатора Кировской области»;
l Постановление участковой избирательной комиссии «О сроках выдачи дополнительной оплаты труда членам избирательной комиссии в период
подготовки и проведения выборов Губернатора Кировской области»;
l График дежурств (согласованный со всеми членами комиссии), сведения о фактически отработанном времени;
l Расчетная ведомость по начислению дополнительной оплаты труда;
l Платежная ведомость на выдачу дополнительной оплаты труда;
l Постановление участковой избирательной комиссии «О выплате денежных средств на оплату питания членам избирательной комиссии в день
голосования на выборах Губернатора Кировской области»;
l Отдельная платежная ведомость на выдачу денежных средств на
оплату питания;
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l Постановление участковой избирательной комиссии «О привлечении
граждан к выполнению организационно-технических работ, связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора Кировской области»;
l Расходный кассовый ордер на выдачу денежных средств по договорам;
l Договоры на выполнение работ и оказание услуг;
l Акт выполненных работ или услуг;
l Постановление участковой избирательной комиссии «О выплате вознаграждения членам избирательной комиссии за работу в период подготовки
и проведения выборов Губернатора Кировской области»;
l Платежная ведомость на выплату вознаграждения;
l Акты на списание.

Первичные финансовые документы территориальной избирательной комиссии подшиваются в отдельное дело.
Дело ТИК:

ВЫБОРЫ
ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
14 сентября 2014 года
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
______________________________________ РАЙОНА
Документы территориальных избирательных комиссий:
1. Постановление территориальной избирательной комиссии «О распределении средств и утверждению смет участковых избирательных комиссий».
2. Постановление территориальной избирательной комиссии «Об оплате
труда членов территориальной и участковых избирательной комиссии».
3. Постановление территориальной избирательной комиссии «Об утверждении материально ответственных лиц» (председателей УИК и бухгалтера
ТИК).
4. Договоры о материальной ответственности (с бухгалтером ТИК).
5. Постановление территориальной избирательной комиссии «Об утверждении сроков выдачи дополнительной оплаты труда».
6. Постановление территориальной избирательной комиссии «О графике
работы членов территориальной избирательной комиссии».
7. Постановление территориальной избирательной комиссии «О привлечении граждан к выполнению организационно-технических работ (услуг)».
8. Постановление территориальной избирательной комиссии «О выплате
денежных средств на питание».
9. Постановление территориальной избирательной комиссии «О выплате
вознаграждения».
10. Постановление «Об утверждении отчета территориальной избирательной комиссии».
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IV. ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
ПО ВЫБОРАМ ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА
Выборы Губернатора Кировской области
14 сентября 2014 года
Территориальная избирательная комиссия _____________ района
«__»________ 20__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№______

О распределении средств бюджета Кировской области
на подготовку и проведение выборов Губернатора Кировской области
14 сентября 2014 года
В соответствии со ст. 18, 50 Закона области «О выборах Губернатора Кировской области» от 28.06.2012 № 157-ЗО, территориальная избирательная
комиссия ___________________ района постановляет:
1. Утвердить распределение средств бюджета Кировской области на подготовку и проведение выборов Губернатора Кировской области для нижестоящих избирательных комиссий (приложение № 1).
2. Председателю территориальной избирательной комиссии_________
района осуществлять оплату расходов на подготовку и проведение указанных в п.1 настоящего постановления выборов за нижестоящие избирательные
комиссии (изготовление печатной продукции, и других расходов) в пределах
средств бюджета Кировской области согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
3. Утвердить смету расходов территориальной избирательной комиссии
___________ района на подготовку и проведение выборов, указанных в п.1 настоящего постановления (приложение № 2).
4. Поручить участковым избирательным комиссиям:
1) в срок до ___._______.2014 года представить в территориальную избирательную комиссии ___________ района сметы для утверждения расходов
участковых избирательных комиссий на подготовку и проведение выборов,
указанных в п.1 настоящего постановления;
2) обеспечить постоянный контроль за целевым использованием денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, указанных в
п.1 настоящего постановления.
Председатель комиссии

___________________

МП
Секретарь комиссии		

____________________
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Приложение № 1
к постановлению территориальной
избирательной комиссии
______________________ района
от «__» __________ 20__ №______

Распределение средств
бюджета Кировской области на подготовку и проведение выборов
Губернатора Кировской области
14 сентября 2014 года
№
раздела
I

II
III

В том числе на
Сумма
дополнительную
(тыс.
оплату труда
руб.)
(тыс. руб.)

Вид расхода
Участковым избирательным комиссиям на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов
в том числе для участковых избирательных комиссий:
УИК №
УИК №
УИК №…
Итого по разделу I
Централизованные расходы участковых избирательных комиссий
Расходы территориальной избирательной комиссии _____________ района,
связанные с подготовкой и проведением выборов
Всего по разделам I, II, III
____________________
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Приложение № 2
к постановлению территориальной
избирательной комиссии
______________________ района
от «__» __________ 20__ №______

Смета расходов
_________________________________________________________________
(полное наименование комиссии)

на подготовку и проведение выборов Губернатора Кировской области
№
п/п

Виды расходов

1
2
3
4

Компенсация
Дополнительная оплата труда (вознаграждение)
Начисления на дополнительную оплату труда
Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую деятельность
5 Расходы на связь
6 Транспортные расходы
7 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов
8 Командировочные расходы
9 Приобретение оборудования длительного пользования
10 Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением
выборов (референдума)
Всего расходов
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Всего
(тыс. руб.)

Выборы Губернатора Кировской области
14 сентября 2014 года
Территориальная избирательная комиссия _____________ района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«__»________ 20__ г.

№______

О размерах и порядке выплаты компенсации
и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам
территориальной избирательной комиссии ___________ района,
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса,
а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в этих комиссиях
в период подготовки и проведения выборов Губернатора
Кировской области
В соответствии с пунктами 10, 11 и 12 статьи 50 Закона области «О выборах Губернатора Кировской области» от 28.06.2012 № 157-ЗО, постановлением Избирательной комиссии Кировской области от __________ г. № _________
«О размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда
(вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, работникам аппарата Избирательной комиссии Кировской области, а также
выплат гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях в период подготовки
и проведения выборов Губернатора Кировской области» территориальная избирательная комиссия ____________________ района постановляет:
1. Установить, что ежемесячные выплаты компенсации членам избирательной комиссии ________________ района, участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, освобожденным от основной работы для
подготовки и проведения выборов Губернатора Кировской области за период,
в течение которого они были освобождены от основной работы, определяются
в размере их средней заработной платы, исчисленной за фактически отработанное время за 12 месяцев, предшествующих освобождению, но не выше
19549,00 рублей за полный месяц работы.
2. Установить, что дополнительная оплата труда членам избирательных
комиссий осуществляется:
1)
председателю
территориальной
избирательной
комиссии
________________ района с правом решающего голоса, работающему в комиссии не на постоянной (штатной) основе в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Кировской области от ____________ г. № ___________
«О размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда
(вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, работникам аппарата Избирательной комиссии Кировской области, а также
выплат гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях в период подготовки и
проведения выборов Губернатора Кировской области» в размере, указанном в
приложении № 1 настоящего постановления;
Дополнительная оплата труда заместителя председателя и секретаря избирательной комиссии осуществляется в размере 90%, иного члена избира40

тельной комиссии с правом решающего голоса – в размере 80% от размера
дополнительной оплаты труда председателя избирательной комиссии.
2) председателям участковых избирательных комиссий в размерах, указанных в приложении № 2 к настоящему постановлению.
Размеры дополнительной оплаты труда членам каждой конкретной участковой избирательной комиссии устанавливаются решением территориальной
избирательной комиссии в зависимости от числа избирателей и в пределах
выделенных избирательной комиссии _____________ района средств на подготовку и проведение выборов Губернатора Кировской области.
Дополнительная оплата труда заместителя председателя и секретаря
участковой избирательной комиссии осуществляется в размере 90%, иного
члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса – в
размере 80% от размера дополнительной оплаты труда председателя участковой избирательной комиссии.
3. Утвердить Порядок выплаты компенсации и дополнительной оплаты
труда (вознаграждения) членам избирательной комиссии _______________
района, участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, а
также выплат гражданам, привлекаемым к работе в этих комиссиях в период
подготовки и проведения выборов Губернатора Кировской области (приложение № 3).
4. Выплата компенсации членам избирательной комиссии ______________
района, участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, освобожденным от основной работы для подготовки и проведения выборов, за
период, в течение которого они были освобождены от основной работы, и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательной комиссии _________________ района, участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе
в этих комиссиях производится в пределах средств, выделенных избирательной комиссии ___________________ района на указанные цели из областного
бюджета.
Председатель комиссии		

___________________

МП
Секретарь комиссии			

___________________
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Приложение № 1
к постановлению территориальной
избирательной комиссии
_______________ района
от «__» __________ 20__ №______

Размеры дополнительной оплаты труда
членам избирательной комиссии _____________ района,
работающим не на постоянной (штатной) основе
Наименование

Размер дополнительной оплаты
труда за один час работы (руб.)

Председатель избирательной комиссии
___________ района

___ – ___

____________________

Приложение № 2
к постановлению территориальной
избирательной комиссии
_______________ района
от «__» __________ 20__ №______

Размеры дополнительной оплаты труда
председателям участковых избирательных комиссий
Наименование

Размер дополнительной оплаты
труда за один час работы (руб.)

Председатель участковой
избирательной комиссии
избирательного участка № ______

___ – ___

____________________
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Приложение № 3
к постановлению территориальной
избирательной комиссии
_______________ района
от «__» __________ 20__ №______

Порядок
выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда
(вознаграждения) членам территориальной избирательной комиссии
____________ района, участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе
в этих избирательных комиссиях в период подготовки и проведения
выборов Губернатора Кировской области
14 сентября 2014 года
1. В соответствии с пунктами 10, 11 и 12 статьи 50 Закона области «О
выборах Губернатора Кировской области» от 28.06.2012 № 157-ЗО, членам
территориальной избирательной комиссии ____________ района (далее – избирательная комиссия), участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, освобожденным на основании представления соответствующей
избирательной комиссии от основной работы для подготовки и проведения выборов на территории ______________ района 14 сентября 2014 года (далее –
выборы), выплачивается компенсация за период, в течение которого они были
освобождены от основной работы (далее – компенсация).
Членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, работающим в соответствующей комиссии не на постоянной (штатной) основе, производится дополнительная оплата (вознаграждение) за работу в избирательной
комиссии в период подготовки и проведения выборов.
2. Размер компенсации членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, освобожденным от основной работы для подготовки и проведения выборов, устанавливается за полный месяц работы в комиссии при 40-часовой пятидневной рабочей неделе.
При этом размер компенсации за один день работы в будние дни (любые
8 рабочих часов в период с 6-00 до 22-00) определяется путем деления установленного в приложении № 1 к настоящему постановлению размера компенсации на 22 рабочих дня.
Член избирательной комиссии, освобожденный от основной работы для
подготовки и проведения выборов на основании представления соответствующей избирательной комиссии, составленного по форме согласно приложению
№ 1 к настоящему Порядку, представляет в комиссию заверенную копию приказа с основного места работы об освобождении от работы по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку и справку о размере его средней
заработной платы, исчисленной за фактически отработанное время за 12 календарных месяцев, предшествующих освобождению от основной работы, по
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
Выплата компенсации членам избирательных комиссий с правом решающего
голоса производится не реже одного раза в месяц (август, сентябрь) при условии
представления ими в соответствующую избирательную комиссию документов по
формам согласно приложениям № 2 и 3 к настоящему Порядку и на основании
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графика работы членов избирательной комиссии и сведений о фактически отработанном времени по форме согласно приложениям № 4 и 5 к настоящему Порядку, в соответствии со сметой расходов избирательной комиссии.
3. Размер дополнительной оплаты труда члену, территориальной избирательной комиссии, работающему в соответствующей комиссии не на постоянной (штатной) основе, члену участковой избирательной комиссии устанавливается за один час работы в комиссии в будние дни с 6-00 до 22-00.
Оплата труда за работу в комиссии в ночное время (с 22-00 до 6-00), субботние, воскресные (в том числе в день голосования), нерабочие праздничные
дни производится в двойном размере за счет и в пределах средств областного
бюджета, выделенных соответствующей комиссии на компенсацию, дополнительную оплату труда (вознаграждение).
В случае установления решениями органов государственной власти СССР
или федеральных органов государственной власти районных коэффициентов
к заработной плате работников федеральных учреждений бюджетной сферы
размер дополнительной оплаты труда повышается соответственно установленным в централизованном порядке районным коэффициентам к заработной
плате работников федеральных учреждений бюджетной сферы.
Дополнительная оплата труда членам избирательных комиссий с правом
решающего голоса, работающим в комиссии не на постоянной (штатной) основе, в том числе участковых избирательных комиссий, выплачивается на основании графика работы членов избирательной комиссии по форме согласно
приложению № 4 к настоящему Порядку и сведений о фактически отработанном в комиссии времени по форме согласно приложению № 5 к настоящему
Порядку, а также сметы расходов соответствующей избирательной комиссии.
Сроки выплат дополнительной оплаты труда членам избирательных комиссий
устанавливаются решением соответствующей избирательной комиссии с учетом транспортной инфраструктуры и географических особенностей на территории.
4. Избирательные комиссии ведут ежемесячно учет сведений о фактически отработанном времени, за которое выплачивается компенсация, дополнительная оплата труда, по форме согласно приложению № 5 к настоящему
Порядку. Председатель избирательной комиссии информирует ее членов о
данных, содержащихся в сведениях о фактически отработанном времени, на
заседании комиссии.
5. Выплата компенсации и дополнительная оплата труда за счет средств,
выделенных на подготовку и проведение выборов, после сдачи избирательной
комиссией отчета о поступлении и расходовании средств областного бюджета,
выделенных на подготовку и проведение выборов, не производятся.
6. Членам избирательных комиссий с правом решающего голоса может
выплачиваться вознаграждение (премия) за активную работу по подготовке и
проведению выборов.
Вознаграждение (премия) председателям территориальных, участковых
избирательных комиссий выплачивается на основании решения соответственно Избирательной комиссии Кировской области, территориальной избирательной комиссии за счет средств областного бюджета, предусмотренных на
оплату расходов за нижестоящие избирательные комиссии Избирательной комиссией Кировской области, территориальными избирательными комиссиями.
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Вознаграждение (премия) председателям территориальных, участковых избирательных комиссий выплачивается после сдачи ими в соответствующую вышестоящую избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании
средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов.
Вознаграждение (премия) иным членам территориальной, участковой избирательных комиссий выплачивается на основании решения избирательной
комиссии в пределах средств, выделенных ей на выплату компенсации и дополнительную оплату труда.
За работу в период избирательной кампании общая сумма вознаграждений (премий) члену территориальной, участковой избирательной комиссии, не
работающему в ней на постоянной (штатной) основе, выплачивается в размере не более 150 процентов от суммы дополнительной оплаты труда, выплаченной ему за фактически отработанное в комиссии время.
7. Избирательные комиссии могут привлекать на основании гражданскоправовых договоров граждан к выполнению в комиссиях работ, оказанию услуг,
связанных с подготовкой и проведением выборов (далее – работы), с оплатой
их труда за счет и в пределах средств областного бюджета, выделенных комиссиям на подготовку и проведение выборов.
Гражданско-правовые договоры на выполнение работ в избирательных комиссиях заключаются между гражданином и председателем соответствующей
избирательной комиссии.
В условиях гражданско-правового договора должны быть определены вид
и объем поручаемой работы, сроки ее выполнения, размер, сроки и порядок
оплаты (поэтапно либо после выполнения всего объема работы). Выплаты по
указанному договору производятся на основании подписанного гражданином и
председателем соответствующей избирательной комиссии акта выполненных
работ, в котором указываются вид и объем фактически выполненных работ,
срок и качество их исполнения.
Территориальная избирательная комиссия по согласованию с уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления может привлекать бухгалтера этого органа местного самоуправления на период подготовки
и проведения выборов для выполнения функций бухгалтера территориальной
избирательной комиссии по гражданско-правовому договору.
8. В случае выполнения бухгалтером территориальной избирательной комиссии дополнительно функций кассира с ним заключается письменный договор о его полной материальной ответственности.
Договоры о полной материальной ответственности заключаются также
территориальной избирательной комиссией с председателями участковых избирательных комиссий.
9. В участковых избирательных комиссиях и территориальных избирательных комиссиях в день голосования членам этих избирательных комиссий
с правом решающего голоса, бухгалтерам по решению соответствующей избирательной комиссии либо распоряжению ее председателя выплачивается
на питание из расчета 150 рублей на человека за счет средств, выделенных
комиссии на подготовку и проведение выборов.
Средства областного бюджета, выделенные избирательным комиссиям на
подготовку и проведение выборов, не могут быть направлены на выплаты на
питание иным лицам.
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При установлении решениями органов государственной власти СССР или
федеральных органов государственной власти районных коэффициентов к заработной плате работников федеральных учреждений бюджетной сферы размер средств на питание повышается на установленный в централизованном
порядке районный коэффициент к заработной плате работников федеральных учреждений бюджетной сферы.
10. Средства областного бюджета, выделенные избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов, не могут быть направлены на
оплату труда или на вознаграждение в любой форме граждан, не являющихся членами избирательной комиссии с правом решающего голоса, а
также не состоящих с комиссией в трудовых либо гражданско-правовых отношениях.
11. В случае совмещения с днем голосования на выборах Губернатора Кировской области дня голосования на выборах в органы местного самоуправления размеры и порядок выплаты компенсации, дополнительной оплаты труда
(вознаграждения) членам комиссий с правом решающего голоса, работникам
аппарата комиссии, размеры выплат на питание, выплат гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях на этих выборах, устанавливаются отдельным
нормативным правовым актом избирательной комиссии, организующей выборы в органы местного самоуправления, за счет средств, выделенных ей из
местного бюджета.
12. Обложение сумм выплат компенсации и дополнительной оплаты труда
(вознаграждения), выплат на питание членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также выплат другим физическим лицам из средств,
выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов,
в части исчисления и уплаты страховых взносов и налога на доходы с физических лиц осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.
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Приложение № 1
к Порядку выплаты компенсации и
дополнительной оплаты труда (вознаграждения)
членам территориальной избирательной
комиссии ____________ района, участковых
избирательных комиссий с правом решающего
голоса, а также выплат гражданам,
привлекаемым к работе в этих избирательных
комиссиях в период подготовки и проведения
выборов Губернатора Кировской области
14 сентября 2014 года
Руководителю______________________

(полное наименование предприятия (организации)

__________________________________
(юридический или фактический адрес)

В соответствии с п. 11 ст. 50 Закона области «О выборах Губернатора
Кировской области» от 28.06.2012 № 157-ЗО, статьями 165 и 170 Трудового кодекса Российской Федерации прошу Вас освободить от основной работы_______________________________________________________________
(Ф.И.О. члена избирательной комиссии)

с «__» __________ 20__ г. по «__» __________ 20__ г. для выполнения обязанностей члена ____________________________________________с правом
(полное наименование избирательной комиссии)

решающего голоса в период проведения выборов Губернатора Кировской области 14 сентября 2014 года и выдать ему (ей) для представления в избирательную комиссию заверенную копию приказа об освобождении от основной
работы (форма прилагается) и справку о размере средней заработной платы,
исчисленной за фактически отработанное время за 12 календарных месяцев,
предшествующих освобождению от основной работы (форма прилагается).
Председатель3
избирательной комиссии
«__________________________________»		
(полное наименование избирательной комиссии)

______________

«__» __________ 20__ г.
____________________

Представление на освобождение от основной работы председателя комиссии подписывает заместитель председателя комиссии.

3
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Приложение № 2
к Порядку выплаты компенсации и
дополнительной оплаты труда (вознаграждения)
членам территориальной избирательной
комиссии ____________ района, участковых
избирательных комиссий с правом решающего
голоса, а также выплат гражданам,
привлекаемым к работе в этих избирательных
комиссиях в период подготовки и проведения
выборов Губернатора Кировской области
14 сентября 2014 года

Приказ
«__» __________ 2014 г.

№______

_________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование подразделения по месту основной работы)

освободить с «__» __________ 20__ г. по «__» __________ 20__ г. от основной работы для выполнения обязанностей члена _______________________________
						

(наименование избирательной комиссии)

с правом решающего голоса в период проведения выборов Губернатора Кировской области на территории _______________________ района 14 сентября 2014 года.
Основание:
1. Представление ____________________ от «__» __________ 20__ г. №__;
(полное наименование избирательной комиссии)

2. Заявление __________________________________________________.
(Ф.И.О. освобождаемого работника)

Руководитель
_________________________________________

____________________

(полное наименование предприятия (организации), расшифровка подписи и подпись)

«__» __________ 20__ г.
МП
Копия верна:
_________________________________________

____________________

(наименование должности, расшифровка подписи и подпись уполномоченного заверять
копии документов лица)

«__» __________ 20__ г.

____________________
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Приложение № 3
к Порядку выплаты компенсации и
дополнительной оплаты труда (вознаграждения)
членам территориальной избирательной
комиссии ____________ района, участковых
избирательных комиссий с правом решающего
голоса, а также выплат гражданам,
привлекаемым к работе в этих избирательных
комиссиях в период подготовки и проведения
выборов Губернатора Кировской области
14 сентября 2014 года

Справка
Дана_____________________________________________________________
(Ф.И.О. освобожденного работника)

в том, что размер его (ее) средней заработной платы, исчисленной за фактически отработанное время за 12 календарных месяцев, предшествующих
освобождению от основной работы для выполнения обязанностей члена избирательной комиссии с правом решающего голоса в период подготовки и проведения выборов Губернатора Кировской области 14 сентября 2014 года (приказ
об освобождении от основной работы от «__» __________ 20__ г. №__), составил ________________ рублей _____коп. в месяц.
(сумма цифрами и прописью)

Справка дана для представления в ___________________________________.
					

(полное наименование избирательной комиссии)

Руководитель
____________________________________________

_________________

(полное наименование предприятия (организации), расшифровка подписи и подпись)

«__» __________ 20__ г.
МП
Главный бухгалтер
____________________________________________

_________________

(полное наименование предприятия (организации), расшифровка подписи и подпись)

«__» __________ 20__ г.
____________________
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ФИО
члена
комиссии

Число
месяца

3

ФИО
члена
комиссии
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ФИО
члена
комиссии
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6

7

8

9

ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО
члена члена члена члена члена
комис- комис- комис- комис- комиссии
сии
сии
сии
сии

10

11

12

13

14

ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО
члена члена члена члена члена
комис- комис- комис- комис- комиссии
сии
сии
сии
сии

15

ФИО
члена
комиссии

16

ФИО
члена
комиссии

Количество часов работы члена избирательной комиссии, работающего в комиссии не на постоянной (штатной) основе

(указать месяц)

на __________________________ 20__ года

с правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе

(полное наименование избирательной комиссии, номер участковой избирательной комиссии)

ГРАФИК РАБОТЫ
членов _________________________________________________________________________________

от «____»______ 20__ г. № _____

(полное наименование избирательной комиссии, номер участковой избирательной комиссии)

Утвержден постановлением
_____________________________________________________________________________

Приложение № 4
к Порядку выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам
территориальной избирательной комиссии ____________ района, участковых избирательных
комиссий с правом решающего голоса, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в этих
избирательных комиссиях в период подготовки и проведения выборов Губернатора Кировской
области 14 сентября 2014 года

51

2

1

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

ФИО
члена
комиссии

Число
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сии
сии
сии
сии
15

ФИО
члена
комиссии

16

ФИО
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Количество часов работы члена избирательной комиссии, работающего в комиссии не на постоянной (штатной) основе
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Количество часов работы члена избирательной комиссии, работающего в комиссии не на постоянной (штатной) основе
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ФИО
члена
комиссии
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«_______»________ 20___г.		
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(расшифровка подписи)
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ФИО
члена
комиссии

______________________________

(подпись)				
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ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО
члена члена члена члена члена
комис- комис- комис- комис- комиссии
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сии
сии
сии

_______________________
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ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО
члена члена члена члена члена
комис- комис- комис- комис- комиссии
сии
сии
сии
сии

Секретарь избирательной комиссии

ВСЕГО
ЧАСОВ

31

ФИО
члена
комиссии

Число
месяца

16

ФИО
члена
комиссии

Количество часов работы члена избирательной комиссии, работающего в комиссии не на постоянной (штатной) основе

54

(полное наименование избирательной комиссии, 		
номер участковой избирательной комиссии)

(подпись, расшифровка подписи)
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2

1

1

Число месяца

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО
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Отработано часов, время начала и окончания работы

(указать месяц)

с правом решающего голоса, работавшими в комиссии не на постоянной (штатной) основе
за __________________________ 20__ года

(полное наименование избирательной комиссии, номер участковой избирательной комиссии)

СВЕДЕНИЯ
о фактически отработанном времени членами
__________________________________________________________________________________________

		
		

УТВЕРЖДАЮ
Председатель избирательной комиссии
____________________________________________
___________________________

Приложение № 5
к Порядку выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам
территориальной избирательной комиссии ____________ района, участковых избирательных
комиссий с правом решающего голоса, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в этих
избирательных комиссиях в период подготовки и проведения выборов Губернатора Кировской
области 14 сентября 2014 года
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Отработано часов, время начала и окончания работы
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Отработано часов, время начала и окончания работы
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Секретарь избирательной комиссии			

										

(подпись)			

(расшифровка подписи)

___________________________
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___________________
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___________________________
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ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО
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Заместитель председателя избирательной комиссии ___________________

в выходные и нерабо
чие праздничные дни

в том числе
в ночное время

2. Для дополнительной
оплаты, всего

из них:
1. Для выплаты
компенсации

Отработано часов,
всего

31

30

1

Число месяца

Отработано часов, время начала и окончания работы
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Примечание:
1. В графах по учету отработанного времени конкретным членом избирательной комиссии в строках за соответствующий день месяца проставляется:
– общее отработанное этим членом комиссии время (например, 2 часа),
– начало и окончание его работы в комиссии (например, с 18.00 до 20.00),
– отметка об условиях работы и порядке оплаты за отработанное время («К» – работа в комиссии с освобождением от
основной работы с выплатой компенсации этому члену комиссии, «Д» – работа в комиссии без освобождения от основной
работы с выплатой дополнительной оплаты труда).
2. В графе 1 в числах месяца, приходящихся на нерабочие дни, дополнительно указывается:
С – суббота,
В – воскресенье,
П – нерабочий праздничный день.

Выборы Губернатора Кировской области
14 сентября 2014 года
Территориальная избирательная комиссия _______________ района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«__»________ 20__ г.

№______

О назначении материально ответственных лиц
участковых избирательных комиссий ______________ района
на время подготовки и проведения выборов
В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Кировской области от __________ № __________ «О размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных
комиссий с правом решающего голоса, работникам аппарата Избирательной
комиссии Кировской области, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях в период подготовки и проведения выборов Губернатора Кировской области» территориальная избирательная комиссия _____________
района постановляет:
1. Назначить материально ответственным лицом бухгалтера территориальной избирательной комиссии __________ района _____________________
________________________________.
2. Назначить материально ответственными лицами участковых избирательных комиссий _______________ района на время подготовки и проведения выборов:
№ п/п № УИК
Ф.И.О.
Место работы, должность

3. Заключить с вышеуказанными лицами договоры о полной материальной ответственности.
Председатель комиссии		

___________________

МП
Секретарь комиссии			

___________________
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Выборы Губернатора Кировской области
14 сентября 2014 года
Территориальная избирательная комиссия ____________ района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«__»________ 20__ г.

№______

О сроках выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения)
членам территориальной избирательной комиссии
___________________ района с правом решающего голоса
В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Кировской области от _______________ № _____________«О размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам
избирательных комиссий с правом решающего голоса, работникам аппарата
Избирательной комиссии Кировской области, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях в период подготовки и проведения выборов
Губернатора Кировской области», постановлением территориальной избирательной комиссии ___________ района от___________ №___________ «О размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам территориальной избирательной комиссии ___________
района, участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, а
также выплат гражданам, привлекаемым к работе в этих комиссиях в период
подготовки и проведения выборов Губернатора Кировской области 14 сентября 2014 года», территориальная избирательная комиссия ___________ района постановляет:
1. Установить следующие сроки выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам территориальной избирательной комиссии
___________________с правом решающего голоса:
1) за __________ месяц 20__ года – не позднее __.__. 20__;
2) за __________ месяц 20__ года – не позднее __.__. 20__.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии __________ района
___________________________.
Председатель комиссии		
___________________
МП
Секретарь комиссии			

___________________
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Выборы Губернатора Кировской области
14 сентября 2014 года
Территориальная избирательная комиссия ______________ района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«__»________ 20__ г.

№______

О графике работы членов территориальной избирательной комиссии
_______________ района с правом решающего голоса
В соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии ___________ района от __.__.20__ №__ «О размерах и порядке выплаты
компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам территориальной избирательной комиссии ___________ района, участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также выплат гражданам,
привлекаемым к работе в этих комиссиях в период подготовки и проведения
выборов Губернатора Кировской области» территориальная избирательная
комиссия ______________ района постановляет:
1. Утвердить график работы членов территориальной избирательной комиссии ________________ района с правом решающего голоса, работающих
в избирательной комиссии не на постоянной (штатной) основе на __________
месяц 2014 года (прилагается).
2. Секретарю территориальной избирательной комиссии ________________
района представить председателю территориальной избирательной комиссии
________________ района сведения о фактически отработанном времени
членами территориальной избирательной комиссии ________________ района с правом решающего голоса, работавшими в избирательной комиссии не
на постоянной (штатной) основе за __________ месяц 2014 года не позднее
_____________.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии ______________ района.
Председатель комиссии		

___________________

МП
Секретарь комиссии			

___________________
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Оборотная сторона постановления

С текстом постановления ознакомлен:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…

Подпись
члена территориальной
избирательной комиссии

Ф.И.О.
члена территориальной
избирательной комиссии

____________________
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Выборы Губернатора Кировской области
14 сентября 2014 года
Территориальная избирательная комиссия
___________________района

«__»________ 20__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№______

О привлечении граждан к выполнению организационно-технических
работ (услуг), связанных с проведением территориальной
избирательной комиссией _____________ района выборов Губернатора
Кировской области 14 сентября 2014 года
В соответствии с пунктом 19 статьи 28 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 части 10 статьи 50 Закона области от 28.06.2012 № 157-ЗО «О выборах Губернатора Кировской области» территориальная избирательная комиссия
___________________ района
постановляет:
1. Привлечь к выполнению организационно-технических работ (услуг), связанных с проведением территориальной избирательной комиссией
___________________ района выборов Губернатора Кировской области 14
сентября 2014 года следующих лиц:

№
п/п

Ф.И.О.
гражданина, дата
рождения, адрес
места проживания,
данные паспорта

Наименование
организационнотехнической
работы (услуги)

Сроки
привлечения
для выполнения
организационнотехнической
работы (услуги)

Сумма
оплаты
(руб.)

1
2
…
2.
Председателю
территориальной
избирательной
комиссии
_______________ района __________________ заключить соответствующие
гражданско-правовые договоры с указанными в п.1 настоящего постановления лицами.
3. Оплату указанных в п.1 настоящего постановления работ (услуг) производить за счет средств областного бюджета, выделенных территориальной
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избирательной комиссии___________________района на подготовку и проведение выборов Губернатора Кировской области 14 сентября 2014 года.
Председатель комиссии		

___________________

МП
Секретарь комиссии			

___________________
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Выборы Губернатора Кировской области
14 сентября 2014 года
Территориальная избирательная комиссия _______________ района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«__»________ 20__ г.

№______

О выплате членам территориальной избирательной комиссии
с правом решающего голоса денежных средств на питание
в день голосования
на выборах Губернатора Кировской области
14 сентября 2014 года
В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Кировской области от __________ № __________ «О размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных
комиссий с правом решающего голоса, работникам аппарата Избирательной
комиссии Кировской области, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях в период подготовки и проведения выборов Губернатора Кировской области», постановлением территориальной избирательной комиссии
___________ района от ____________ № ______________ «О размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам территориальной избирательной комиссии ___________ района,
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в этих комиссиях в период подготовки и проведения выборов Губернатора Кировской области», территориальная
избирательная комиссия___________ постановляет:
1. Произвести членам территориальной избирательной комиссии
__________с правом решающего голоса выплату денежных средств на питание в день голосования на выборах Губернатора Кировской области 14 сентября 2014 года из расчета ____ рублей на человека.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии __________.
Председатель комиссии		

___________________

МП
Секретарь комиссии			

___________________
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Выборы Губернатора Кировской области
14 сентября 2014 года
Территориальная избирательная комиссия ___________ района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«__»________ 20__ г.

№______

О выплате вознаграждения членам территориальной избирательной
комиссии ____________________ района с правом решающего голоса
В соответствии с, постановлением Избирательной комиссии Кировской
области от __________ №_____ «О размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных
комиссий с правом решающего голоса, работникам аппарата Избирательной
комиссии Кировской области, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях в период подготовки и проведения выборов Губернатора Кировской области», постановлением территориальной избирательной комиссии
___________ района от _____________ №_________ «О размерах и порядке
выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам территориальной избирательной комиссии ___________ района, участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также выплат
гражданам, привлекаемым к работе в этих комиссиях в период подготовки и
проведения выборов Губернатора Кировской области», территориальная избирательная комиссия _______________ района постановляет:
1. За активное участие в проведении выборов Губернатора Кировской области 14 сентября 2014 года выплатить вознаграждение следующим членам
территориальной избирательной комиссии ____________ района с правом решающего голоса:
№
п/п

Ф.И.О. члена территориальной
избирательной комиссии

Размер премии
(руб.)

1
2
…
2. Оплату указанных в п.1 настоящего постановления расходов производить за счет средств областного бюджета, выделенных территориальной избирательной комиссии __________________ района на подготовку и проведение
выборов Губернатора Кировской области 14 сентября 2014 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии _____________ района.
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Председатель комиссии		

___________________

МП
Секретарь комиссии			

___________________
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Выборы Губернатора Кировской области
14 сентября 2014 года
Территориальная избирательная комиссия ______________ района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«__»________ 20__ г.

№______

Об утверждении отчета
территориальной избирательной комиссии ___________ района
о поступлении и расходовании средств областного бюджета на
проведение выборов Губернатора Кировской области
14 сентября 2014 года
В соответствии статьей 50 Закона области от 28.06.2012 № 157-ЗО «О
выборах Губернатора Кировской области», постановлением Избирательной
комиссии Кировской области от _________ № __________ «Об утверждении
Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных Избирательной комиссии Кировской
области, другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума» территориальная избирательная комиссия ______________ района постановляет:
утвердить отчет территориальной избирательной комиссии ___________
района о поступлении и расходовании средств областного бюджета на подготовку и проведение выборов Губернатора Кировской области 14 сентября
2014 года (прилагается).
Председатель комиссии		

___________________

МП
Секретарь комиссии			

___________________
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V. ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УЧАСТКОВЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
1. Виды расходов участковой избирательной комиссии,
финансируемых при проведении выборов
Губернатора Кировской области
Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов Губернатора Кировской области, производятся избирательными комиссиями за счет
средств, выделенных на эти цели из областного бюджета.
Участковые избирательные комиссии не имеют собственных счетов и получают только наличные денежные средства от вышестоящих избирательных
комиссий.
Расходование средств участковыми избирательными комиссиями, выделенных на подготовку и проведение выборов Губернатора Кировской области,
носит строго целевой характер и предусматривает следующие расходы:
– компенсацию за период, в течение которого члены комиссии с правом
решающего голоса были освобождены от основной работы;
– дополнительную оплату труда (вознаграждение) членам избирательных
комиссий с правом решающего голоса, выплату на период подготовки и проведения выборов, а также на выплаты гражданам, привлекаемым к работе в
комиссиях по гражданско-правовым договорам;
– оплата питания в день голосования;
– транспортные расходы;
– расходы на связь;
– канцелярские расходы;
– расходы на оборудование избирательных участков;
– содержание помещений и избирательных участков;
– другие расходы.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления предоставляют избирательным комиссиям всех
уровней бесплатно оборудование и телефонизированные помещения на время проведения выборов, а также обеспечивают бесплатную охрану комиссий
в период выборов.
2. Смета расходов участковой избирательной комиссии: порядок
составления, утверждения и исполнения
Денежные средства, предусмотренные для обеспечения деятельности
участковых избирательных комиссий на соответствующих выборах, распределяются на основании постановления вышестоящей избирательной комиссии
с учетом числа избирателей, количества членов комиссий, территориальной
удаленности.
Территориальные избирательные комиссии распределяют денежные
средства, выделенные на подготовку и проведение выборов, между участковыми избирательными комиссиями не позднее, чем за 20 дней до дня голосования.
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В случае проведения повторных выборов, а также в случае несвоевременного или не в полном объеме финансирования выборов избирательные комиссии распределяют указанные средства по мере их поступления.
Основным финансовым документом при подготовке и проведении выборов является смета расходов избирательных комиссий.
Смета УИК формируется в разрезе статей расходов, которые предус
матривают:
– компенсацию за период, в течение которого члены комиссии с правом
решающего голоса были освобождены от основной работы;
– дополнительную оплату труда (вознаграждение) членам избирательных
комиссий с правом решающего голоса, выплату на период подготовки и проведения выборов, а также на выплаты гражданам, привлекаемым к работе в
комиссиях по гражданско-правовым договорам;
– оплата питания в день голосования;
– транспортные расходы;
– расходы на связь;
– канцелярские расходы;
– расходы на оборудование избирательных участков;
– содержание помещений и избирательных участков;
– другие расходы.
Форма сметы прилагается (см. приложение № 1).
Денежные средства в участковой комиссии расходуются строго в соответствии с принятыми УИК постановлениями (см. приложение № 2).
Средства, выделенные участковым избирательным комиссиям, расходуются ими самостоятельно.
Председатели участковых избирательных комиссий распоряжаются денежными средствами и несут персональную ответственность за их целевое
расходование в соответствии с постановлениями комиссии по финансовым
вопросам, а также за представление отчетов о расходовании средств в порядке и сроки, установленные Законом.
По согласованию с участковыми комиссиями вышестоящие избирательные комиссии могут осуществлять централизованные расходы. В этом случае
принимается постановление вышестоящей комиссии с указанием целей расходования централизованного фонда.
К расходам, подлежащим оплате вышестоящими избирательными комиссиями, относятся и предусматриваются в составе централизованных расходов:
– расходы на выплату вознаграждения председателям участковых избирательных комиссий;
– канцелярские расходы;
– расходы на оборудование помещений и избирательных участков: изготовление (приобретение) стендов, вывесок, печатей и др.
Перераспределение средств между статьями смет участковых избирательных комиссий производится на основании постановления территориальной избирательной комиссии до сдачи финансового отчета УИК на основании
письменного обращения председателя УИК.
При планировании расходов, связанных с проведением повторного голосования, в сметах УИК предусматривают такие же расходы, как и при проведении основного голосования.
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Для расчета сметы применяют следующие показатели:
1. Периоды работы избирательных комиссий при проведении выборов.
Период работы УИК во время подготовки и проведения выборов определен в течение месяца до дня голосования.
2. Количество членов УИК.
3. Количество членов УИК, освобожденных от основной работы на время
подготовки и проведения выборов (для расчета компенсации).
4. Количество граждан, привлекаемых для работы на период подготовки и
проведения выборов.
5. Тарифная часовая ставка, доведенная вышестоящей комиссией.
6. Список канцелярских и малоценных и быстроизнашивающихся товаров
(примерный перечень – см. приложение № 3).
3. Расходование бюджетных средств. Финансовая документация при
расходовании средств, выделенных УИК на подготовку и проведение
выборов Губернатора Кировской области
Средства, выделенные в распоряжение участковой избирательной комиссии, расходуются на основании документов, оформленных следующим образом:
– первичные документы должны в обязательном порядке содержать подпись председателя участковой избирательной комиссии;
– договоры о полной материальной ответственности (см. приложение
№ 4) должны быть заключены с каждым председателем УИК до получения ими
денежных средств на подготовку и проведение выборов;
– все денежные средства, получаемые материально-ответственными лицами наличными, а также денежные средства за услуги, оказанные физическими лицами по гражданско-правовым договорам должны выдаваться по расходно-кассовым ордерам (см. приложения №№ 5, 5-а);
– денежные средства, полученные под отчет материально-ответственным
лицом, должны оформляться авансовым отчетом материально-ответственного лица о расходовании денежных средств (см. приложение № 6).
К авансовому отчету прикладываются все первичные документы, подтверждающие расходование средств, а также ведомости на выдачу и акты на
списание канцелярских товаров и расходных материалов.
Председатели УИК несут персональную материальную ответственность за
полученные от ТИК под отчет материальные ценности и обязаны обеспечить
их сохранность.
Наличные денежные средства, печать, бланки строгой отчетности подлежат хранению в сейфах. При получении и транспортировке наличных денежных средств, бланков строгой отчетности, печатей УИК из помещений ТИК
в помещения УИК необходимо обеспечивать охрану. Не допускается транспортировка наличных денежных средств, бланков строгой отчетности, печатей
УИК общественным транспортом.
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4. Порядок расчета и выплаты компенсации члену избирательной
комиссии с правом решающего голоса
В соответствии с пунктом 17 статьи 29 Закона 67-ФЗ за членом комиссии
с правом решающего голоса, освобожденным на основании представления комиссии от основной работы на период подготовки и проведения выборов, сохраняется основное место работы (должность), и ему выплачивается компенсация за период, в течение которого он был освобожден от основной работы.
Порядок выплаты компенсации определяется вышестоящей комиссией.
5. Порядок выплаты дополнительной оплаты труда
и вознаграждения
Размер и порядок выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в этих комиссиях на
период подготовки и проведения выборов устанавливает Избирательная комиссия Кировской области.
Основанием для выплаты дополнительной оплаты труда членам комиссий
с правом решающего голоса за работу в день голосования и при подсчете голосов избирателей, за часы дежурства в комиссии являются: график работы
(см. приложение № 7), утвержденный постановлением комиссии, и сведения
о фактически отработанном времени (см. приложение № 8), утвержденные
председателем соответствующей комиссии. Расчет дополнительной оплаты
труда производится в расчетной ведомости (см. приложение № 9), выдача производится по платежной ведомости (см. приложение № 10).
Размер дополнительной оплаты труда председателям участковых избирательных комиссии устанавливается постановлением территориальной избирательной комиссии в зависимости от числа избирателей.
Сроки выплат дополнительной оплаты труда членам избирательных комиссий устанавливается постановлением участковой избирательной комиссии.
При составлении сведений о фактически отработанном времени в графе
соответствующей фамилии члена комиссии в строках за соответствующий рабочий (будний), выходной, праздничный день месяца проставляется:
общее отработанное этим членом комиссии время;
начало и окончание его работы в комиссии (например, с 9.00 до 13.00);
отметка об условиях работы и порядке оплаты за отработанное время –
«Д», это означает, что член комиссии работает в комиссии без освобождения
от основной работы с выплатой дополнительной оплаты труда.
Как правило, сведения о фактически отработанном членами избирательной комиссии времени совпадают с данными графика работы членов избирательной комиссии, за исключением случаев, когда члены комиссии, указанные
в графике работы, не могут по уважительным причинам осуществить работу
в комиссии (по причине болезни и прочих уважительных причинах). В таких
случаях допускается расхождение между графиком работы и сведениями о
фактически отработанном в комиссии времени. Графики работ должны быть
подписаны секретарем участковой избирательной комиссии. Сведения о фактически отработанном времени должны быть утверждены председателем
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участковой избирательной комиссии и подписаны заместителем председателя
участковой избирательной комиссии и секретарем участковой избирательной
комиссии.
Основанием для выплаты вознаграждения за активную работу по подготовке и проведению выборов членам участковых избирательных комиссий с
правом решающего голоса в размерах, установленных нормативно-правовыми актами вышестоящей комиссии, является постановление участковой избирательной комиссии.
Председателям участковых избирательных комиссий вознаграждение за
активную работу по подготовке и проведению выборов производится и выплачивается по постановлению территориальной избирательной комиссии, после
сдачи отчетов о расходовании средств бюджета в территориальную избирательную комиссию, выделенных на подготовку и проведение выборов Губернатора Кировской области.
Размер вознаграждения членам избирательной комиссии с правом решающего голоса осуществляется в процентном соотношении от фактически начисленной дополнительной оплаты труда.
Начисление вознаграждения в абсолютном размере не допускается.
Вознаграждение членам участковых избирательных комиссий выплачивается на основании постановления участковой избирательной комиссии, сведений о фактически отработанном времени, расчетно-платежных ведомостей,
сметы расходов участковой избирательной комиссии, в сроки, установленные
постановлением участковой избирательной комиссией.
6. Оплата питания
С учетом особо напряженного режима работы избирательных комиссий в
день голосования членам участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса по постановлению участковой избирательной комиссии за
счет средств, выделенных на подготовку и проведение выборов Губернатора,
может выплачиваться на питание из расчета 150 рублей на человека с учетом
районного коэффициента.
Средства бюджета, выделенные избирательным комиссиям на подготовку
и проведение выборов Губернатора Кировской области, не могут быть направлены на выплаты на питание иным лицам.
При проведении совмещенных кампаний, выплата на питание одному и
тому же члену комиссии, производится за счет одного бюджета.
Выплата на питание производится по платежной ведомости (см.
приложение № 10).
7. Выплаты по гражданско-правовым договорам
Участковые избирательные комиссии имеют право привлекать к работе в
комиссии граждан на основе гражданско-правовых договоров.
Расходы на выплаты по гражданско-правовым договорам могут включать
в себя:
– сборка-разборка, установка технологического оборудования;
– погрузочно-разгрузочные работы;
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– транспортные услуги;
– выполнение работ по содержанию помещений, избирательных участков,
помещений для голосования (уборка помещений);
– другие расходы (изготовление стендов, вывесок, указателей, ремонт технологического оборудования и т.д.).
Стоимость часа работ, услуг по гражданско-правовым договорам и их количество определяется вышестоящей избирательной комиссией.
Гражданско-правовые договоры подписываются председателем участковой избирательной комиссии и гражданином, при этом дата подписания сторонами гражданско-правового договора не может быть позднее даты начала
выполнения (оказания) работ (услуг), указанных в договоре (типовая форма
договора см. в приложении № 11).
В условиях гражданско-правового договора должны быть определены вид
и объем поручаемой работы, сроки ее выполнения, размер, сроки и порядок
оплаты (поэтапно либо после выполнения всего объема работы).
К гражданско-правовым договорам в обязательном порядке должны прилагаться копии паспортов граждан РФ, привлеченных к выполнению работ.
Оплата труда лиц, привлеченных к выполнению работ (оказанию услуг) по
гражданско-правовым договорам в участковой избирательной комиссии, осуществляется на основании акта приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг), при этом дата подписания акта приемки-сдачи выполненных работ
(оказанных услуг) не может быть позднее даты фактической оплаты выполненных работ (оказанных услуг) (форма акта – см. приложение № 12).
В договорах гражданско-правового характера, заключаемых в участковых
избирательных комиссиях, обязательно наличие реквизитов двух сторон (паспортные данные физического лица и паспортные данные председателя УИК).
Средства бюджета, выделенные избирательной комиссии на подготовку и
проведение выборов, не могут быть направлены на оплату труда или на вознаграждение в любой форме граждан, не являющихся членами избирательной
комиссии с правом решающего голоса, а также не состоящих с комиссией в
трудовых либо гражданско-правовых отношениях.
8. Транспортные услуги
К транспортным расходам принимаются расходы участковых избирательных комиссий на использование транспорта предприятий, организаций и граждан в период с момента начала работы комиссии до представления в территориальную избирательную комиссию финансового отчета о расходовании
выделенных средств на подготовку и проведение выборов.
Предоставление транспортных услуг оформляется договором на выполнение работ – оказание транспортных услуг, связанных с подготовкой
и проведением выборов Губернатора Кировской области (см. приложение
№ 13), который должен содержать реквизиты сторон, сведения об обязательствах по оказанию услуги, стоимость предоставляемой услуги, порядок оплаты, сроки предоставления услуги.
Оказанные транспортные услуги должны подтверждаться актами оказания
транспортных услуг, связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора Кировской области (см. приложение № 14), подписанными заказчиком
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и исполнителем, с обязательным приложением маршрутных листов (см. приложение № 15).
К гражданско-правовым договорам на оказание транспортных услуг также
в обязательном порядке должны прилагаться копии документов, подтверждающих право владения (свидетельство о регистрации транспортного средства)
и право управления автотранспортным средством (водительское удостоверение). Оплата услуги осуществляется по акту выполненных работ. Стоимость
часа работы по гражданско-правовому договору не может превышать стоимости часа работы, установленной в автотранспортном предприятии соответствующего муниципального образования.
При заключении договоров на оказание транспортных услуг необходимо
соблюдение следующих условий:
– транспортное средство должно быть в исправном состоянии и пригодно
для эксплуатации;
– наличие у водителя прав управления автотранспортным средством;
– наличие соответствующей категории на право управления транспортным
средством;
– отсутствие условной или непогашенной судимости водителя;
– транспортное средство должно принадлежать водителю, либо должна быть
отметка в страховом полисе на право управления автомобилем другим лицом.
9. Услуги связи
В случае возникновения потребности в почтовых, телеграфных услугах
избирательные комиссии оплачивают и списывают данные расходы на основании реестров отправленной корреспонденции, перечня отправленных телеграмм с указанием количества, даты и суммы отправлений.
10. Приобретение канцелярских, малоценных
и быстроизнашивающихся товаров
К канцелярским расходам относятся расходы избирательной комиссии
на приобретение писчей бумаги, карандашей, ручек, стержней, клея, кнопок,
скрепок, скоросшивателей, ножниц, резинок, линеек, точилок и др.
Канцелярские товары выдаются по ведомости выдачи материальных ценностей, утвержденной председателем участковой избирательной комиссии
(см. приложение № 16). Использованные в ходе подготовки и проведения выборов канцелярские товары подлежат списанию в установленном порядке по
акту на списание (см. приложение № 17).
В случае централизованного приобретения канцелярских товаров и других
материальных ценностей вышестоящей избирательной комиссией для участковой избирательной комиссии канцелярские товары и другие материальные
ценности выдаются по соответствующей ведомости. Списание канцелярских
товаров и других материальных ценностей, выданных по ведомости, производится в вышестоящей избирательной комиссии.
К малоценным и быстроизнашивающимся товарам относятся: мешки бумажные, свечи, фонарики, лупы, пакеты упаковочные, удлинители электрические и др.
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Малоценные и быстроизнашивающиеся товары списываются аналогично
канцелярским товарам.
11. Расходы на оборудование и содержание помещений
К данным расходам относятся: изготовление информационных стендов
для избирателей, изготовление вывесок, внутренних указателей, а также расходы по содержанию помещений.
Для оказания услуг по уборке помещений, занимаемых участковыми комиссиями на период выборов, заключается гражданско-правовой договор. В
договоре должны быть прописаны: площадь убираемого помещения, адрес
убираемого помещения, сроки выполнения работ, стоимость часа работ. Оплата данных услуг производится на основании акта выполненных работ.
12. Отчетность участковой избирательной комиссии: порядок, сроки
представления и формы отчетных финансовых документов
Участковые избирательные комиссии представляют отчеты (см. приложение № 18) в территориальные избирательные комиссии согласно графика сдачи отчетов, утвержденного постановлением территориальной избирательной
комиссии – не позднее чем через 10 дней со дня голосования), а в случае
назначения повторного голосования – не позднее чем через 10 дней со дня
повторного голосования.
Участковая избирательная комиссия представляет отчет с приложением
всех первичных учетных документов, на основании которых был составлен отчет, а также с учетом требований, изложенных в Порядке хранения и передачи
в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, в соответствующую избирательную комиссию.
Неизрасходованные в период подготовки и проведения выборов средства бюджета, выделенные участковым избирательным комиссиям, возвращаются ими соответствующей избирательной комиссии до представления
отчета о расходовании средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов.
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
________________________________________
(наименование территориальной избирательной комиссии)

________________________________________
от «____» ___________20___ г. № _______

Смета расходов
участковой избирательной комиссии на подготовку
и проведение выборов Губернатора Кировской области
_________________________________________________________
(полное наименование комиссии)

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Виды расходов

Всего (руб.)

Компенсация
Дополнительная оплата труда (вознаграждение)
Оплата питания в день голосования
Транспортные расходы
Канцелярские расходы
Командировочные расходы
Расходы на содержание помещений участковых
избирательных комиссий и избирательных участков
Расходы на сборку, установку и разборку
технологического оборудования
Другие расходы
Всего расходов
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Приложение № 2

Перечень необходимых постановлений УИК,
обеспечивающих ее финансовую деятельность
1. Постановление участковой избирательной комиссии о графике работы
членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса.
2. Постановление участковой избирательной комиссии об освобождении
члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса от основной работы (службы) при проведении выборов Губернатора Кировской области.
3. Постановление участковой избирательной комиссии о привлечении
граждан к выполнению организационно-технических работ (услуг), связанных
с проведением участковой избирательной комиссией выборов Губернатора
Кировской области.
4. Постановление участковой избирательной комиссии о сроках выплаты
дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса.
5. Постановление участковой избирательной комиссии о смете расходов
участковой избирательной комиссии на проведение выборов Губернатора Кировской области.
6. Постановление участковой избирательной комиссии о выплате членам
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса денежных
средств на питание в день голосования на выборах Губернатора Кировской
области 14 сентября 2014 года.
7. Постановление участковой избирательной комиссии о выплате вознаграждения членам участковой избирательной комиссии с правом решающего
голоса.
8. Постановление участковой избирательной комиссии о возврате средств,
выделенных участковой избирательной комиссии на проведение выборов Губернатора Кировской области.
9. Постановление участковой избирательной комиссии об утверждении
отчета участковой избирательной комиссии о поступлении и расходовании
средств областного бюджета на проведение выборов Губернатора Кировской
области.
10. Постановление участковой избирательной комиссии о материально ответственном лице участковой избирательной комиссии на время подготовки и
проведения выборов Губернатора Кировской области.
11. Постановление участковой избирательной комиссии о назначении комиссии по списанию материальных ценностей, израсходованных в период
подготовки и проведения выборов Губернатора Кировской области.
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Приложение № 3

Примерный перечень канцелярских товаров

№
Наименование
п/п расходных материалов

Количество единиц расходных материалов
на избирательном участке с числом
зарегистрированных избирателей
до 500 чел от 500 до 1000 от 1000 и свыше

1

Авторучки шариковые

15

15

20

2

Карандаши

5

5

8

3

Линейки

5

5

6

4

Резинки

5

6

6

5

Клеящие карандаши

3

4

5

6

Ножницы

1

1

1

7

Амбарные книги

2

3

3

8

Тетради ученические

3

3

4

9

Скрепки

1

1

1

10 Дырокол канцелярский

1

1

1

11

1

1

1

12 Бумага писчая

1

1

1

13 Кнопки

1

1

1

14 Штемпельная подушка

1

1

1

15 Скоросшиватели

8

10

12

16 Шпагат (50 м.)

50

50

50

17 Бумажные мешки

2

2

3

Скотч
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Приложение № 4

ДОГОВОР
О ПОЛНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Территориальная избирательная комиссия _______________________,
						

(наименование избирательной комиссии)

далее «Комиссия» в лице председателя _______________________________
					

(фамилия, имя, отчество)

с одной стороны, и председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка № _______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем «Председатель УИК», с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем.
1. Председатель УИК принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему Комиссией имущества, а также за
ущерб, возникший у Комиссии в результате возмещения ею ущерба иным лицам, и в связи с изложенным обязуется:
а) бережно относиться к переданному ему для осуществления возложенных на него функций (обязанностей) имуществу Комиссии и принимать меры к
предотвращению ущерба;
б) своевременно сообщать Комиссии обо всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ему имущества;
в) вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарноденежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества;
г) участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и состояния вверенного ему имущества.
2. Комиссия обязуется:
а) создавать Председателю УИК условия, необходимые для нормальной
работы и обеспечения полной сохранности вверенного ему имущества;
б) ознакомить Председателя УИК с действующим законодательством о материальной ответственности за ущерб, причиненный Комиссии, а также иными
нормативными правовыми актами о порядке хранения, приема, обработки, отпуска, перевозки, применения в процессе деятельности переданного ему имущества;
в) проводить в установленном порядке инвентаризацию, ревизии и другие
проверки сохранности и состояния имущества.
3. Определение размера ущерба, причиненного Председателем УИК Комиссии, а также ущерба, возникшего у Комиссии в результате возмещения ею
ущерба иным лицам, и порядок их возмещения производятся в соответствии с
действующим законодательством.
4. Председатель УИК не несет материальной ответственности, если ущерб
причинен не по его вине.
5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания. Действие настоящего Договора распространяется на все время работы с вверенным Председателю УИК имуществом Комиссии.
6. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридиче80

скую силу экземплярах, из которых один находится у Комиссии, а второй – у
Председателя УИК.
7. Изменение условий настоящего Договора, дополнение, расторжение
или прекращение его действия осуществляются по письменному соглашению
сторон, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Адреса сторон Договора:

Подписи сторон Договора:

Комиссии _______________________
(адрес указывается полностью)

Председатель ТИК
__________ ___________________

Председателя УИК
______________________________

Председатель УИК
___________ __________________

_______________________________

(адрес и паспортные данные указываются
полностью)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

_______________________________
						
Дата заключения Договора:
«____» ___________ 2014 г.

МП ТИК
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Приложение № 5
(ПОДОТЧЕТ)
Унифицированная форма № КО-2
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.1998г. № 88

Код
________________ избирательная комиссия

Форма по ОКУД

0310002

по ОКПО
Номер
документа

Дата
составления

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР
Дебет

Кредит

код структур
ного подраз
деления

корреспон
дирующий
счет, субсчет

х

х

х

код
аналити
ческого
учета
х

Сумма,
руб., коп

код целевого
назначения

х

х

Итого:

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Основание _____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Сумма
________________________________ руб. _____ коп.
_____________________________________________
Выдать

Приложение ___________________________________________________
_________________________________________________________________
Руководитель
организации Председатель ИК ___________
______________________
					

(подпись) 		

					

(подпись) 		

		

Бухгалтер ИК

___________

(расшифровка подписи)

______________________
(расшифровка подписи)

Получил
_______________________________________________________
__________________________________ руб. _________________ коп.
«____»_________________ г.		
Подпись: ______________________
По: Паспорт РФ: серия _______________ № ____________________________
выдан ______________________________________ г. _____________________
Выдал
________________________
_______________________
_________________________________________________________________
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ЗАЯВЛЕНИЕ от _____________________________________
Прошу выдать под отчет денежные средства в сумме_______________________
(______________________________________________ руб. __________ коп.)
сумма прописью

на _______________________________________________________________
указать цель получения денежных средств

«______» __________________ 20__ г.

Подпись
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Приложение № 5а
(ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ)
Унифицированная форма № КО-2
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.1998г. № 88

________________ избирательная комиссия

Код
0310002

Форма по ОКУД
по ОКПО
Номер
документа

Дата
составления

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР
Дебет

Кредит

код структур
ного подраз
деления

корреспон
дирующий
счет, субсчет

х

х

х

код
аналити
ческого
учета
х

Сумма,
руб., коп

код целевого
назначения

х

х

Итого:

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Основание _____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Сумма
________________________________ руб. _____ коп.
_____________________________________________
Выдать

Приложение ___________________________________________________
_________________________________________________________________
Руководитель
организации Председатель ИК ___________
______________________
					

(подпись) 		

					

(подпись) 		

		

Бухгалтер ИК

___________

(расшифровка подписи)

______________________
(расшифровка подписи)

Получил
_______________________________________________________
__________________________________ руб. _________________ коп.
«____»_________________ г.		
Подпись: ______________________
По: Паспорт РФ: серия _______________ № ____________________________
выдан ______________________________________ г. _____________________
Выдал
________________________
_______________________
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Приложение № 6
Утверждаю
отчет в сумме
_____________________________________
(прописью)

Председатель ТИК _________________________
			

(подпись, расшифровка подписи)

«_____»______________________2014 г.

Авансовый отчет № ___________
за _________________________2014 года

КОДЫ

___________ избирательная комиссия ___________________ г. Форма 49 по ОКУД 0504049
(организующая)

Дата

___________ избирательная комиссия ___________________
Источник финансирования областной бюджет _____________
Раздел (подраздел)__________________________________
Вид расходов_______________________________________

по ОКПО
по КСП
по ФКР
по КЦСР
по КВР

Подотчетное лицо___________________________________
Должность_________________________________________
Наименование показателя
Предыдущий аванс
Получен аванс
(от кого и когда)
из кассы

остаток
перерасход

сумма,
руб.

Табельный №
Назначение аванса: выборы
Губернатора Кировской области

Бухгалтерская запись
дебет
1

Итого получено (кредит)
Израсходовано
Остаток
Перерасход

Сумма, руб.

кредит
2

3

Итого

Приложение: ________ документов ____ листов
Целесообразность произведенных расходов
подтверждаю

Отчет проверен
К утверждению _________ руб. ____ коп.

Председатель ТИК ________________
_________ ____________________

Бухгалтер ТИК________________
________ ______________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

85

(расшифровка подписи)

Сведения о внесении остатка, выдаче перерасхода

Номер счета
бюджетного учета
1

Внесение остатка
в рублях в валюте
2
3

__________________________

(должность)			

Выдача перерасхода
в рублях в валюте
4
5

_________
(подпись)

Кассовый ордер
номер
дата
6
7

____________________
(расшифровка подписи)

«_______»______________________ г.
_________________________________________________________________
линия отреза
Расписка
принята к проверке от ______________________ авансовый отчет
_____________________________ на сумму _____________________________
количество выданных листов_________________________________________
Документ

№
п/п

1

Кому, за
что
и по какому
документу
дата номер уплачено
2

3

4

Бухгалтерская
запись

Сумма расхода
по отчету

принятая к учету

в
рублях

в
валюте

в
рублях

в
валюте

5

6

7

8

86

дебет

кредит

9

10

Всего:

Бухгалтер ___________ ____________________ «____»_________________г.
		

(подпись)

Подотчетное лицо
				

(расшифровка подписи)

______________

___________________________

(подпись)			

87

(расшифровка подписи)

88

7

6

5

4

3

2

1

1

Число
месяца

от «____»__________ 20__ г. № _____

Приложение № 7

2

ФИО
члена
комиссии

3

4

5

6

ФИО ФИО ФИО ФИО
члена члена члена члена
комис- комис- комис- комиссии
сии
сии
сии
7

8

9

ФИО ФИО ФИО
члена члена члена
комис- комис- комиссии
сии
сии
10

ФИО
члена
комиссии
11

ФИО
члена
комиссии

12

13

14

ФИО ФИО ФИО
члена члена члена
комис- комис- комиссии
сии
сии

15

ФИО
члена
комиссии

16

ФИО
члена
комиссии

Количество часов работы члена избирательной комиссии, работающего в комиссии не на постоянной (штатной) основе

ГРАФИК РАБОТЫ
членов ____________________________________________________________________________
(полное наименование избирательной комиссии, номер участковой избирательной комиссии)
с правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе
на __________________________ 20__ года
(указать месяц)

(полное наименование избирательной комиссии,
номер участковой избирательной комиссии)

Утвержден решением
_______________________________________
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20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

1

Число
месяца

2

ФИО
члена
комиссии

3

4

5

6

ФИО ФИО ФИО ФИО
члена члена члена члена
комис- комис- комис- комиссии
сии
сии
сии
7

8

9

ФИО ФИО ФИО
члена члена члена
комис- комис- комиссии
сии
сии
10

ФИО
члена
комиссии
11

ФИО
члена
комиссии
12

13

14

ФИО ФИО ФИО
члена члена члена
комис- комис- комиссии
сии
сии
15

ФИО
члена
комиссии

16

ФИО
члена
комиссии

Количество часов работы члена избирательной комиссии, работающего в комиссии не на постоянной (штатной) основе
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ВСЕГО
ЧАСОВ

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

1

Число
месяца

3

4

5

«_______»________ 20___г.

6

ФИО ФИО ФИО ФИО
члена члена члена члена
комис- комис- комис- комиссии
сии
сии
сии

Секретарь избирательной комиссии

2

ФИО
члена
комиссии
7

9

10

11

ФИО
члена
комиссии
12

13

14

ФИО ФИО ФИО
члена члена члена
комис- комис- комиссии
сии
сии

_____________________________
(расшифровка подписи)

ФИО
члена
комиссии

__________________
(подпись)

8

ФИО ФИО ФИО
члена члена члена
комис- комис- комиссии
сии
сии
15

ФИО
члена
комиссии

16

ФИО
члена
комиссии

Количество часов работы члена избирательной комиссии, работающего в комиссии не на постоянной (штатной) основе

91

СОГЛАСОВАН:
Должность
Подпись

Расшифровка

													

Дата согласования

(указать месяц)

с правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе на ________________ 20__ года

(полное наименование избирательной комиссии, номер участковой избирательной комиссии)

Оборотная сторона ГРАФИКА РАБОТЫ членов ____________________________________________________________

92

СВЕДЕНИЯ

(подпись, расшифровка подписи)

___________________________________

3

2

1

1

Число
месяца

2

ФИО
члена
комиссии

3

ФИО
члена
комиссии
4

ФИО
члена
комиссии
5

6

7

8

ФИО ФИО ФИО ФИО
члена члена члена члена
комис- комис- комис- комиссии
сии
сии
сии
9

10

11

12

13

14

ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО
члена члена члена члена члена члена
комис- комис- комис- комис- комис- комиссии
сии
сии
сии
сии
сии

Отработано часов, время начала и окончания работы

(указать месяц)

за __________________________ 20__ года

15

16

ФИО ФИО
члена члена
комис- комиссии
сии

с правом решающего голоса, работавшими в комиссии не на постоянной (штатной) основе

(полное наименование избирательной комиссии, номер участковой избирательной комиссии)

о фактически отработанном времени членами _______________________________________________________________

(полное наименование избирательной комиссии,
номер участковой избирательной комиссии)

УТВЕРЖДАЮ
Председатель избирательной комиссии
____________________________________________

Приложение № 8
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12

11

10

9

8

7

6

5

4

1

Число
месяца

2

ФИО
члена
комиссии

3

ФИО
члена
комиссии
4

ФИО
члена
комиссии
5

6

7

8

ФИО ФИО ФИО ФИО
члена члена члена члена
комис- комис- комис- комиссии
сии
сии
сии
9

10

11

12

13

14

ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО
члена члена члена члена члена члена
комис- комис- комис- комис- комис- комиссии
сии
сии
сии
сии
сии

Отработано часов, время начала и окончания работы

15

16

ФИО ФИО
члена члена
комис- комиссии
сии
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21

20

19

18

17

16

15

14

13

1

Число
месяца

2

ФИО
члена
комиссии

3

ФИО
члена
комиссии
4

ФИО
члена
комиссии
5

6

7

8

ФИО ФИО ФИО ФИО
члена члена члена члена
комис- комис- комис- комиссии
сии
сии
сии
9

10

11

12

13

14

ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО
члена члена члена члена члена члена
комис- комис- комис- комис- комис- комиссии
сии
сии
сии
сии
сии

Отработано часов, время начала и окончания работы

15

16

ФИО ФИО
члена члена
комис- комиссии
сии

95

30

29

28

27

26

25

24

23

22

1

Число
месяца

2

ФИО
члена
комиссии

3

ФИО
члена
комиссии
4

ФИО
члена
комиссии
5

6

7

8

ФИО ФИО ФИО ФИО
члена члена члена члена
комис- комис- комис- комиссии
сии
сии
сии
9

10

11

12

13

14

ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО
члена члена члена члена члена члена
комис- комис- комис- комис- комис- комиссии
сии
сии
сии
сии
сии

Отработано часов, время начала и окончания работы

15

16

ФИО ФИО
члена члена
комис- комиссии
сии

96

в том числе
в ночное
время

2. Для
дополни
тельной
оплаты,
всего

из них:
1. Для
выплаты
компен
сации

Отработано
часов,
всего

31

1

Число
месяца

2

ФИО
члена
комиссии

3

ФИО
члена
комиссии
4

ФИО
члена
комиссии
5

6

7

8

ФИО ФИО ФИО ФИО
члена члена члена члена
комис- комис- комис- комиссии
сии
сии
сии
9

10

11

12

13

14

ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО
члена члена члена члена члена члена
комис- комис- комис- комис- комис- комиссии
сии
сии
сии
сии
сии

Отработано часов, время начала и окончания работы

15

16

ФИО ФИО
члена члена
комис- комиссии
сии

97

2

ФИО
члена
комиссии

3

ФИО
члена
комиссии
4

ФИО
члена
комиссии
5

6

7

10

(подпись)

_________________

11

14

(расшифровка подписи)

______________________

(расшифровка подписи)

13

______________________

12

15

16

ФИО ФИО
члена члена
комис- комиссии
сии

Примечание:
1. В графах по учету отработанного времени конкретным членом избирательной комиссии в строках за соответствующий день месяца проставляется:
– общее отработанное этим членом комиссии время (например, 2 часа),
– начало и окончание его работы в комиссии (например, с 18.00 до 20.00),
– отметка об условиях работы и порядке оплаты за отработанное время («К» – работа в комиссии с освобождением от
основной работы с выплатой компенсации этому члену комиссии, «Д» – работа в комиссии без освобождения от основной
работы с выплатой дополнительной оплаты труда).
2. В графе 1 в числах месяца, приходящихся на нерабочие дни, дополнительно указывается:
С – суббота,
В – воскресенье,
П – нерабочий праздничный день

«_______»________ 20___г.

Секретарь избирательной комиссии

МП

(подпись)

9

ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО
члена члена члена члена члена члена
комис- комис- комис- комис- комис- комиссии
сии
сии
сии
сии
сии

_________________

8

ФИО ФИО ФИО ФИО
члена члена члена члена
комис- комис- комис- комиссии
сии
сии
сии

Отработано часов, время начала и окончания работы

Заместитель председателя избирательной комиссии

в выходные
и нерабо
чие празд
ничные дни

1

Число
месяца

98

2

1

7

6

5

4

3

2

1

Фамилия, имя, отчество

№
п/п
3

Занимаемая
должность
4

Размер дополнительной
оплаты труда за один час
работы, руб., коп.

5

383

6

Начислено дополнительной
оплаты труда, руб., коп.

от Дата

по ОКЕИ

по КВР

по КЦСР

по ФКР

по КСП

по ОКПО

Дата

0301010

КОДЫ

Приложение № 9

г. Форма 49 по ОКУД

Фактически отработано,
часов

Расходный кассовый ордер (платежная ведомость) от

за _________________________20__ года
В кассу для оплаты в срок
(месяц)
с_________________по_______________20__ г.
в сумме _____________________________ руб. Территориальная избирательная комиссия_______________
Председатель УИК _______ ________________ Участковая избирательная комиссия____________________
(подпись) (расшифровка подписи) Источник финансирования____________________________
Вид расходов_______________________________________
Вид выплат_________________________________________
Единица измерения: руб.

РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ _______

99

10

9

8

1

«______»_______________20__г.

(расшифровка подписи)

Итого:

5

6

_________________________________

(подпись)			

4

___________________

(должность)				

3

______________________

				

Составил

2

Приложение № 10
Для оплаты в срок
с «______»___________ по «______»___________20__г.
в сумме_________________________________________
Председатель УИК ____________ _________________

			

(подпись)

(расшифровка подписи)

ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ № ______ от «____»_____________20__г.
На выдачу __________________________________________

КОДЫ

За ________________________________20__г.

Форма 389 по ОКУД
Дата
Территориальная избирательная комиссия____________________
по ОКПО
Участковая избирательная комиссия_________________________
по КСП
по ФКР
по
КЦСР
Источник финансирования_________________________________
по
КВР
Вид расходов____________________________________________
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
Корреспондирующий
счет
№
п/п

Х

Фамилия, имя, отчество

Расходный кассовый
ордер №
Занимаемая
должность

По настоящей ведомости:
выдано
, не выдано
Раздатчик _______________

		

(должность)		

Х
Сумма

Х

0504403

0383

Дата

Х

Расписка в получении

, депонировано

_____________
(подпись) 		

_____________________
(расшифровка подписи)

_________________________________________________________________
(сумма прописью итого выплачено)

Председатель УИК _________________
			

_________________________

подпись 				
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Ф.И.О.

ДОГОВОР №___
______________________________

Приложение № 11

«___» _______________ 2014 г.

(наименование города, иного населенного пункта)

______________________ избирательная комиссия, именуемая в дальнейшем
(наименование избирательной комиссии)

«Заказчик» в лице председателя _____________________________________,
							

(Ф. И. О. председателя)

с одной стороны, и _________________________________________________
Ф. И. О. физического лица (наименование юридического лица, Ф. И. О. руководителя)

_________________________________________________________________
именуем ____ в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель обязуется выполнить следующую работу (оказать услуги):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
а Заказчик обязуется принять и оплатить эту работу (услуги).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1 Цена Договора составляет ____________________________________
_________________________________________________________________
2.2 Установленная цена Договора может быть изменена вследствие обоюдного одобрения сторон.
3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
3.1 Оплата производится после подписания сторонами акта о приеме фактически выполненных работ (оказанных услуг) или ______________________
							

иные условия

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
4.1 Исполнитель выполнит работы (окажет услуги), предусмотренные п. 1
настоящего Договора, в сроки, установленные настоящим Договором.
4.2 Срок действия Договора:
начало «___» _____________ 2014 г.
окончание «___» _____________ 2014 г.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1. Исполнитель обязан:
5.1.1. Выполнить работы (оказать услуги), предусмотренные п. 1 настоящего Договора, и сдать работы (отчитаться о выполненных услугах) Заказчику.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Принять и оплатить Исполнителю фактически выполненные работы
(оказанные услуги), предусмотренные п. 1 настоящего Договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение обязательств, предусмотренных настоящим Договором,
стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
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7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между
сторонами.
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров
они подлежат рассмотрению в судебном порядке.
8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу
только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны
обеими сторонами.
8.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению
сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории
Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Исполнителя и Заказчика.
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.3. Другие условия по усмотрению сторон ____________________________.
9.4. К настоящему Договору прилагается
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Участковая избирательная комиссия
избирательного участка № _____
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
Председатель

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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Приложение № 12

УИК избирательного участка № ___________
АКТ
приемки выполненных работ
к договору №___ от ____________
«___» __________ 2014 г.
Составлен в том, что на основании договора №___от «__» ______ 2014 г.
_________________________________________________________________,
(ФИО)

именуемым в дальнейшем «Исполнитель», выполнена следующая работа
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
на сумму _____________ руб. ________________________________________
(сумма прописью)

за период с «___» ______________ 2014 г. по «___» _______________ 2014 г. и
председатель участковой избирательной комиссии _______________________
								

(ФИО)

________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем “Заказчик”, претензий по объему и качеству выполненных работ не имеет.
«Исполнитель»
работу сдал				
____________________
«Заказчик»
работу принял
______________________________

(подпись)

_____________________

(должность и ФИО)				

(подпись)

Мною ____________________________________________________________
					

(ФИО исполнителя)

деньги в сумме ____________________________________________________
						

получены.
«___» __________________ 2014 г.

(прописью)

________________________

							

(подпись)
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Приложение № 13

Договор №
на выполнение работ – оказание транспортных услуг, связанных с
подготовкой и проведением выборов Губернатора Кировской области

« ____ » ___________ 20 __ г.
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №_______,
в лице председателя комиссии _____________________, именуемого в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и гражданин Российской Федерации __
__________________________________ именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1. «Исполнитель» обязан:
1.1. По поручению «Заказчика» выполнить надлежащим образом в срок с
«____» __________20 __ г. по «____» _________ 20 __г. следующие работы:
Оказание транспортных услуг для нужд избирательной комиссии на
личном автотранспорте: марка а/м, гос. номер (копия паспорта технического средства и водительских прав прилагается) в период подготовки и
проведения выборов Губернатора Кировской области
1.2. По окончании срока договора сдать работу по акту приемки-сдачи выполненных работ.
1.3. Если срок выполнения работ превышает 1 месяц, то выполнение работы закрывается промежуточным актом приемки-сдачи выполненных работ
за соответствующий месяц.
1.4. При завершении работы до окончания срока действия договора, работа считается выполненной после сдачи работы по акту приемки-сдачи выполненных работ.
1.5. Дата утверждения акта приемки-сдачи выполненных работ является
окончанием срока действия договора.
1.6. Акт приемки-сдачи выполненных работ оформляется в соответствии с
Приложением к настоящему договору.
1.7. Акт приемки-сдачи на выполнение работ составляется в 2-х экземплярах, по одному экземпляру каждой из сторон договора.
1.8. Нести полную ответственность за сохранность транспортного средства, безопасность управления а/м, безопасность перевозки пассажиров, имеющих непосредственное отношение к избирательной комиссии.
1.9. Нести полную ответственность за перевозимую пассажирами документацию и оборудование, если их утрата или повреждение вызваны действиями Исполнителя.
1.10. Нести расходы по оплате ГСМ за свой счет, исходя из пробега а/м не
более _______км в месяц.
1.11. Нести ответственность за непредоставление транспортного средства или несвоевременное предоставление транспортного средства в виде
штрафа в размере 20% платы, установленной п. 2.3. Договора.
2. «Заказчик» обязан:
2.1. Осуществлять контроль за ходом выполнения работы и качеством ее
исполнения.
2.2. Принять работу по акту приемки-сдачи выполненных работ.
Акт приемки-сдачи выполненных работ от имени «Заказчика» подписывает председатель избирательной комиссии.
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2.3. Оплатить выполненную работу в размере _____ рублей ___ копеек из
расчета в месяц (указать сумму прописью) на основании акта приемки-сдачи
выполненных работ. Расходы по оплате ГСМ «Исполнитель» берет на себя.
2.4. Производить расчет с «Исполнителем» за выполненную работу в следующие сроки:
ежемесячно в течение срока действия договора, на основании подписанных промежуточных актов или акта приемки-сдачи выполненных работ.
(указать вариант расчета)
3. Форс-мажорные обстоятельства
3.1. Исполнитель освобождается от ответственности, предусмотренной п.
1.6., если неисполнение или не своевременное исполнение им своих обязательств произошло вследствие непреодолимой силы, временного ограничения или запрета движения транспортных средств по автомобильным дорогам,
введенных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иных не зависящих от Исполнителя или Заказчика причин.
4. Заключительные положения:
4.1. Стороны руководствуются в своей деятельности настоящим договором и Гражданским кодексом Российской Федерации.
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны
при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими
сторонами.
4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах и имеет одинаковую юридическую силу для каждой из сторон.
5. Реквизиты сторон:
Исполнитель:
Заказчик:
Гр.: _______________________
_______________________________
Дата рождения: ____________
Адрес:_____________________
Паспорт: __________________
_______________________________
Выдан: ___________________
Телефон:___________________
Адрес:____________________
Телефон:___________________
Председатель ТИК___________
Исполнитель _______________
_______________________________
_______________________________
« ____ » ____________ 20 __ г.
« ____ » _____________ 20 __ г.
М.П.
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Приложение № 14

АКТ
оказания транспортных услуг, связанных с подготовкой и проведением
выборов Губернатора Кировской области
составлен_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

в том, что на основании договора на оказание транспортных услуг № ___ от
_______________20__ г., на автомобиле (марка, номер) мною выполнена следующая работа (маршрутный лист прилагается):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
за период с «____»_____________20__ г. по «____»__________20__ г.
«Исполнитель» работу сдал		

____________________________

«Заказчик» работу принял
__________________________		

_________________________________

				

(подпись)

(должность и Ф.И.О.)					
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(подпись)

Приложение № 15

Маршрутный лист к договору № ____ от ___________________
на оказание транспортных услуг, связанных с подготовкой и
проведением выборов Губернатора Кировской области
Убыл
(пункт выбытия)

Прибыл
(пункт прибытия)

Дата
прибытия,
выбытия

Всего км. пробега
Исполнитель _______________________
Заказчик __________________________
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Количество км.
между пунктами
назначения
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ФИО
получателя

2

№
п/п

1

Единица
измерения

Материальные
ценности

Дебет

Бухгалтерская запись

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

выдано
выдано
выдано
выдано
выдано
выдано
выдано
выдано
выдано
Расписка в
(количество) (количество) (количество) (количество) (количество) (количество) (количество) (количество) (количество) получении

										

Кредит

(расшифровка)

Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды избирательных комиссий
от «____» ________________ 2014 г.
Наименование комиссии _______________________________________________________________
Вид выборов _________________________________________________________________________

«___»__________ 2014 г.

(подпись)

Приложение № 16
УТВЕРЖДАЮ
Председатель _________ _________________
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2

3

4

5

6

7

Материалы выдал ____________________ ______________________
												

Сумма

Цена за единицу

Всего

1

8

10

11

«____»________________2014 г.

9

12

Приложение № 17
«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель
участковой избирательной
комиссии избирательного участка № ___
Ф.И.О._____________________________

АКТ
на списание __________________________
Комиссия, назначенная постановлением участковой избирательной комиссии от «__» ___________ 2014 года № ____ в составе: _________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(ФИО членов и комиссии)

Составили настоящий акт в том, что канцелярские товары на сумму:
________________________________________________________ получены
(цифрами и прописью)

________________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии)

в полном объеме и использованы по назначению.
Члены комиссии

____________________________________________

						

подпись ФИО

						

подпись ФИО

						

подпись ФИО

				
				

____________________________________________
____________________________________________

«___» ____________ 2014 г.
М. П.
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111

_______________________________________________________

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака 0, 00)

Вид выборов

избирательной комиссии, номер участковой избирательной комиссии)

_________________________________________________________________________

(избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, организующей

Наименование избирательной
комиссии _________________________________________________________________

по состоянию на “______” ____________________________ 20 __г.

по ОКЕИ

Форма по ОКУД

ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств, выделенных избирательной комиссии
на подготовку и проведение выборов

0503604

КОДЫ

Приложение № 18

112

020
030

Количество избирательных комиссий, ед.

Численность членов избирательных комиссий с правом решающего
голоса, чел., всего

050

Численность граждан, привлекавшихся в период выборов к работе в
комиссии, чел.

033

других членов комиссии с правом решающего голоса
040

032

освобожденных от основной работы в период выборов

Численность работников аппарата избирательной комиссии,
работающих на штатной основе, чел.

031

работающих на постоянной (штатной) основе

в том числе:

010

2

1

Численность избирателей на территории Российской Федерации
(муниципального образования), чел.

Код
строки

Наименование показателя

3

Всего

4

Избирательная
комиссия
Кировской
области

РАЗДЕЛ I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5

территориальные
избирательные
комиссии

в том числе

Форма 0503604 с.2

6

участковые
избирательные
комиссии

113
060

Компенсация, дополнительная
оплата труда, вознаграждение, всего,

061

062

063

компенсация членам комиссии
с правом решающего голоса,
освобожденным от основной работы
на период выборов

дополнительная оплата труда
(вознаграждение) членов комиссии с
правом решающего голоса, всего

дополнительная оплата труда
(вознаграждение) работников
аппарата комиссии, работающих на
штатной основе

в том числе:

2

1

Наименование показателя

3

Сумма
Код
расходов,
строки
всего

4

всего

5

6

7

8

9

расходы
террито
риальной
избира
тельной
комиссии

10

расходы
за участ
ковые
избира
тельные
комиссии

из них

территориальных
избирательных комиссий

расходы
расходы
расходы
за
Избира
за участ всего
террито
тельной
ковые
риальные
комиссии
избира
избира
тельные
Кировской
тельные
комиссии
области
комиссии

из них

Избирательной комиссии Кировской
области

в том числе расходы

РАЗДЕЛ II. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ

11

участ
ковых
избира
тельных
комиссий

114

070
080
090

Оплата питания в день голосования
на выборах

Начисления на оплату труда

Расходы на изготовление печатной
продукции, всего

092
100

расходы на изготовление другой
печатной продукции

Транспортные расходы, всего

102
110

при использовании других видов
транспорта

Расходы на связь, всего

111
112

абонентская плата

междугородная и факсимильная

в том числе:

101

при использовании авиационного
транспорта

в том числе:

091

расходы на изготовление
избирательных бюллетеней

в том числе:

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

115

114
115
116
120
130

140

почтово-телеграфные расходы

спецсвязь

другие аналогичные расходы на
связь

Канцелярские расходы

Командировочные расходы

Расходы на оборудование
и содержание помещений и
избирательных участков, всего

141

142
143

приобретение технологического
оборудования (кабин, ящиков,
уголков и др.)

изготовление технологического
оборудования (кабин, ящиков,
уголков и др.)

изготовление стендов, вывесок,
указателей, печатей и др.

в том числе:

113

2

прием и передача информации по
радиосвязи

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

116

144

145

150

приобретение малоценных
и быстроизнашивающихся
материальных ценностей, расходных
материалов

другие работы на оборудование
и содержание помещений
избирательных участков

Выплаты гражданам,
привлекавшимся к работе в
комиссиях по гражданско-правовым
договорам, всего

151
152

153

154
160

для сборки, разборки
технологического оборудования

для транспортных и погрузочноразгрузочных работ

для выполнения работ по
содержанию помещений
избирательных комиссий, участков
для голосования

для выполнения других работ,
связанных с подготовкой и
проведением выборов

Расходы, связанные с
информированием избирателей

в том числе:

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

117

180
190

200

Израсходовано средств на
подготовку и проведение выборов,
всего

Выделено средств на подготовку и
проведение выборов

Остаток средств на дату подписания
отчета (подтверждается банком) стр.
190 – стр. 180

3

____________________________________
МП

6

7

8

9

__________________________________

(дата подписания )

11

(подпись)					

(расшифровка подписи)

____________________________

(расшифровка подписи)

* Отчет организующей избирательной комиссии, не являющейся юридическим лицом, подписывает бухгалтер этой комиссии.

________________________________________

10

____________________________

(подпись)					

______________________________

(наименование избирательной комиссии) 			

__________________________________

“ ______ “ _____________________ 20 ___ г.

			

			

Главный бухгалтер*

								

		

5

_________________________________

(наименование избирательной комиссии) 			

Председатель ____________________________________

			

		

4

1.Организующими избирательными комиссиями, территориальными комиссиями заполняются графы 3, 8–11.
2. Участковыми избирательными комиссиями заполняются графы 3,11.

170

Другие расходы, связанные с
подготовкой и проведением выборов

Примечания.
		

2

1

118

119

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ И УЧАСТКОВЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ВЫДЕЛЕННЫХ НА ПОДГОТОВКУ
И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ
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