
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

2 июня 2022 года № 86/581-8 

 

г. Калининград 

 

О Порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности  

и перевода денежных средств, выделенных из бюджета 

Калининградской области Избирательной комиссии Калининградской 

области, другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума  

 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 57 Федерального закона от            

12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 25 

Федерального закона от 10 января 2003 года № 20-ФЗ «О Государственной 

автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», пунктом 5 

статьи 71 Уставного закона Калининградской области от 29 сентября 2010 

года № 497 «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Калининградской области», пунктом 3 статьи 53 Уставного закона 

Калининградской области от 29 июня 2012 года № 126 «О выборах 

Губернатора Калининградской области», пунктом 3 статьи 35 Закона 

Калининградской области от 12 июля 2006 года № 43 «Об областном 

референдуме в Калининградской области», статьей 6  Закона 

Калининградской области от 16 декабря 2002 года  № 209 «Об 

Избирательной комиссии Калининградской области» Избирательная 

комиссия  Калининградской области решила: 

  

1. Утвердить Порядок открытия и ведения счетов, учета, отчетности и 

перевода денежных средств, выделенных из бюджета Калининградской 

области Избирательной комиссии Калининградской области, другим 

избирательным комиссиям, комиссиям референдума (прилагается). 

2.  Признать утратившими силу решения Избирательной комиссии 

Калининградской области: 

- от 11 мая 2017 года № 72/587-7 «О порядке открытия и ведения 

счетов, учета, отчетности и перевода денежных средств, выделенных из 

бюджета Калининградской области Избирательной комиссии 

Калининградской области, другим избирательным комиссиям на подготовку 

и проведение выборов Губернатора Калининградской области»;  

- от 29 апреля 2021 года № 307/1769-7 «О Порядке открытия и ведения 

счетов, учета, отчетности и перевода денежных средств, выделенных из 



 

бюджета Калининградской области, Избирательной комиссии 

Калининградской области, другим избирательным комиссиям на подготовку 

и проведение выборов депутатов Калининградской областной Думы»; 

- от 17 июня 2021 года № 6/60-8 «О внесении изменений в Порядок 

открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перевода денежных средств, 

выделенных из бюджета Калининградской области Избирательной комиссии 

Калининградской области, другим избирательным комиссиям на подготовку и 

проведение выборов депутатов Калининградской областной Думы»;  

3.  Направить настоящее решение в Отделение по Калининградской 

области Северо-Западного главного управления Центрального банка 

Российской Федерации, в Калининградское отделение № 8626 

ПАО Сбербанк, территориальные избирательные комиссии Калининградской 

области.  

4.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

Избирательной комиссии Калининградской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в сетевом издании 

«Информационный бюллетень Избирательной комиссии Калининградской 

области». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на заместителя Председателя Избирательной комиссии Калининградской 

области Я.В. Орлову. 

 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Калининградской области 

 

 

И.П. Винярская 

  

Секретарь  

Избирательной комиссии 

Калининградской области 

 

 

О.Р. Баязитов 



СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДЕНО 

Управляющий Отделением 

по Калининградской области 

Северо-Западного главного 

управления Центрального банка 

Российской Федерации 

Малый Е.И. 

27 мая 2022 г. 

 Решением 

 Избирательной комиссии 

Калининградской области 

от 2 июня 2022 г. № 86/581-8 

 

Порядок 

открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перевода денежных 

средств, выделенных из бюджета Калининградской области 

Избирательной комиссии Калининградской области, другим 

избирательным комиссиям, комиссиям референдума 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 12 июня 2002 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», от 10 января 2003 года № 

20-ФЗ «О Государственной автоматизированной системе Российской 

Федерации «Выборы», Уставными законами Калининградской области от 29 

сентября 2010 года № 497 «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Российской Федерации», от 29 июня 2012 года № 126 «О выборах 

Губернатора Калининградской области», Законами Калининградской области 

от 12 июля 2006 года № 43 «Об областном референдуме в Калининградской 

области», от 16 декабря 2002 года № 209 «Об Избирательной комиссии 

Калининградской области» (далее – законодательство Российской Федерации 

о выборах и референдумах) Избирательная комиссия Калининградской 

области по согласованию с Отделением по Калининградской области Северо-

Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации 

устанавливает следующий порядок открытия и ведения счетов, учета, 

отчетности и перевода денежных средств, выделенных из бюджета 

Калининградской области Избирательной комиссии Калининградской 

области, другим избирательным комиссия, комиссиям референдума, на 

подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания 

Калининградской области и выборов Губернатора Калининградской области 

(далее – выборы), областного референдума в Калининградской области (далее 

– референдум),  а также на использование, эксплуатацию и развитие средств 

автоматизации, обучение организаторов выборов и избирателей, обеспечение 

деятельности комиссий (далее – Порядок). 

 

1. Открытие, ведение счетов и порядок 

перевода денежных средств 

 



 

 

1.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов, 

производятся избирательными комиссиями за счет средств, выделенных на 

эти цели из бюджета Калининградской области (далее - областного бюджета). 

Финансирование указанных расходов осуществляется в соответствии с 

утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов областного 

бюджета, но не позднее чем в десятидневный срок со дня официального 

опубликования (публикации) решения о назначении выборов. 

На другие цели (обеспечение деятельности избирательных комиссий, 

эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение организаторов 

выборов и избирателей) расходование средств областного бюджета 

осуществляется в соответствии с утвержденной в установленном порядке 

бюджетной росписью в сроки, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

Расходы, связанные с проведением референдума, осуществляются за 

счет средств, выделенных из областного бюджета на указанные цели. При 

этом за счет средств, выделенных комиссиям из областного бюджета до 

официального опубликования решения о назначении референдума, 

производятся только расходы комиссий, связанные с проведением проверки 

подписей, собранных в поддержку инициативы проведения референдума.  

Указанные расходы комиссий предусматриваются отдельной строкой в 

областном бюджете на очередной финансовый год. 

При проведении референдума Избирательная комиссия Калининградской 

области, территориальные, участковые избирательные комиссии действуют в 

качестве комиссий референдума (далее – комиссии). 

Главным распорядителем средств, предусмотренных в областном 

бюджете на проведение выборов, референдума, является Избирательная 

комиссия Калининградской области. 

1.2. Денежные средства поступают на лицевой счет Избирательной 

комиссии Калининградской области, открытый в Управлении Федерального 

казначейства по Калининградской области, по коду главы, ведомственной 

классификации расходов, определенных для Избирательной комиссии 

Калининградской области в областном бюджете. 

Избирательная комиссия Калининградской области осуществляет меры 

по организации финансирования подготовки и проведения выборов, 

референдума, распределяет поступившие в ее распоряжение средства, 

выделенные из областного бюджета на финансовое обеспечение подготовки и 

проведения выборов, референдума в соответствии с настоящим Порядком. 

В случае проведения повторного голосования, досрочных, повторных 

выборов, а также в случае несвоевременного или неполного финансирования 

выборов, референдума комиссии распределяют средства по мере их 

поступления.  

Избирательная комиссия Калининградской области переводит средства, 

выделенные из областного бюджета на подготовку и проведение выборов, 

референдума на счета окружным избирательным комиссиям и 

территориальным избирательным комиссиям, комиссиям референдума 



 

 

открываемые ими в учреждении Центрального банка Российской Федерации, 

а в случае его отсутствия на территории, на которую распространяются 

полномочия комиссии, - в филиалах Публичного акционерного общества 

«Сбербанк России» (далее – банк). 

В случае возложения полномочий окружной избирательной комиссии на 

территориальную избирательную комиссию1 расходы, связанные с 

исполнением обязанностей окружной избирательной комиссии, 

предусматриваются Избирательной комиссией Калининградской области в 

смете расходов соответствующей территориальной избирательной комиссии. 

При этом банковские счета окружными избирательными комиссиями не 

открываются. 

Перевод средств окружным, территориальным избирательным 

комиссиям, комиссиям референдума на подготовку и проведение выборов, 

референдума осуществляется на счета, открытые на балансовом счете № 

40202 «Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской 

Федерации». 

На счет № 40202 не допускается перевод иных средств, кроме средств 

областного бюджета. 

1.3. При открытии счетов окружными, территориальными 

избирательными комиссиями, комиссиями референдума в банк 

представляются следующие документы: 

- заявление на открытие счета № 40202 по форме согласно приложению 

№ 1 к настоящему Порядку; 

- разрешение Избирательной комиссии Калининградской области на 

открытие счета по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 

- документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с 

образцами подписей и оттиска печати (заверенная копия решения о 

назначении председателя соответствующей комиссии, иные документы). 

Счет открывается при заключении договора банковского счета с 

Центральным банком Российской Федерации,  а с публичным акционерным 

обществом «Сбербанк России» – путем присоединения к Условиям открытия 

и обслуживания счетов избирательных комиссий (окружных, 

территориальных избирательных комиссий, комиссий референдума, прочих 

избирательных комиссий), размещенным на официальном сайте публичного 

акционерного общества «Сбербанк России», при подписании окружными 

избирательными комиссиями, территориальными избирательными 

комиссиями, комиссиями референдума Заявления о присоединении. 

1.4. При открытии счета оформляется карточка с образцами подписей и 

оттиска печати (далее – Карточка) в порядке, установленном нормативными 

актами Банка России.  

В Карточке указывается не менее двух собственноручных подписей, 

необходимых для подписания документов, если иное количество подписей не 

 
1 Территориальная избирательная комиссия (в том числе с полномочиями окружных избирательных 

комиссий). 



 

 

определено соглашением с банком. Подлинность подписей лиц, наделенных 

правом подписи, может быть засвидетельствована нотариально или 

уполномоченным лицом банка. Образец оттиска печати должен 

соответствовать печати, которую имеет соответствующая комиссия. Карточка 

действует до прекращения договора банковского счета либо до замены новой 

карточкой, которая предоставляется в случае замены или дополнения хотя бы 

одной подписи и (или) замены (утери) печати. 

Территориальная избирательная комиссия, на которую возложены 

полномочия окружной избирательной комиссии, в период подготовки и 

проведения выборов на финансовых документах использует печать 

территориальной избирательной комиссии. 

1.5. В случае если территориальная избирательная комиссия (в том числе 

с полномочиями окружной избирательной комиссии), комиссия референдума 

не является юридическим лицом, в реквизите «ИНН плательщика» 

распоряжений о переводе денежных средств эта комиссия указывает значение 

«0». 

1.6. Плата за услуги банка по открытию указанных в настоящем Порядке 

счетов и проведению операций по этим счетам не взимается. Банк не 

начисляет и не уплачивает проценты на остаток денежных средств на этих 

счетах в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах 

и референдумах. 

2. Расходование средств 

 

2.1. Расходование средств, выделенных из областного бюджета на 

подготовку и проведение выборов, референдума производится комиссиями 

самостоятельно на цели, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации о выборах и референдумах. 

2.2. Закупки товаров, работ или услуг, связанных с подготовкой и 

проведением выборов, референдума, осуществляются Избирательной 

комиссией Калининградской области или по ее решению соответствующими 

нижестоящими комиссиями в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а в 

части отношений, к которым указанный Федеральный закон не применяется, - 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

2.3. Закупка товара, работы или услуги, связанных с подготовкой и 

проведением выборов, референдума может осуществляться Избирательной 

комиссией Калининградской области в соответствии с утвержденной 

бюджетной росписью областного бюджета до дня официального 

опубликования (публикации) решения о назначении выборов, референдума. 

2.4. Избирательная комиссия Калининградской области распределяет 

поступившие в ее распоряжение средства, выделенные из областного 

бюджета на подготовку и проведение выборов, референдума, на исполнение 

своих полномочий в период подготовки и проведения выборов, референдума, 

consultantplus://offline/ref=CEE5CE1452D76C189104B12E31425DEF73B513FC350169E165DDF43B04B5C1D20BBC8C88BA8EC3E9D97CC25C13BD2734FD532AE11D8DS904N
consultantplus://offline/ref=CEE5CE1452D76C189104B12E31425DEF73B512FE310E69E165DDF43B04B5C1D219BCD487B289D9E28E3384091CSB0EN


 

 

а также нижестоящим избирательным комиссиям, комиссиям референдума по 

форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.  

2.5. Избирательная комиссия Калининградской области распределяет 

выделенные ей средства на подготовку и проведение выборов, референдума 

окружным избирательным комиссиям и территориальным избирательным 

комиссиями, комиссиям референдума не позднее чем соответственно за 60 и 

30 дней до дня голосования, утверждает распределение средств по форме 

согласно приложению № 4 к настоящему Порядку и перечисляет эти средства 

на счета № 40202, открытые этим комиссиям для финансирования выборов, 

референдума. 

2.6.  Территориальные избирательные комиссии (в том числе с 

полномочиями окружных избирательных комиссий), комиссии референдума 

не позднее чем за 20 дней до дня голосования распределяют выделенные им 

денежные средства участковым избирательным комиссиям, комиссиям 

референдума и утверждают распределение средств по форме согласно 

приложению № 4 к настоящему Порядку.  

2.7. Вышестоящие избирательные комиссии, комиссии референдума 

могут осуществлять расходы на подготовку и проведение выборов, 

референдума за нижестоящие избирательные комиссии, комиссии 

референдума в соответствии со сметой расходов на подготовку и проведение 

выборов, референдума за нижестоящие избирательные комиссии, комиссии 

референдума, утвержденной решением соответствующей избирательной 

комиссии, комиссии референдума по форме согласно приложению № 5 к 

настоящему Порядку.  

2.8. Избирательная комиссия Калининградской области, окружная 

избирательная комиссия, территориальная избирательная комиссия (в том 

числе с полномочиями окружной избирательной комиссии), комиссия 

референдума расходуют средства областного бюджета, выделенные на 

подготовку и проведение выборов, референдума  в   соответствии со сметой 

расходов, утвержденной решением соответствующей избирательной 

комиссии, комиссии референдума по форме согласно приложению № 6 к 

настоящему Порядку. 

2.9. Участковая избирательная комиссия, комиссия референдума 

расходует средства областного бюджета, выделенные на подготовку и 

проведение выборов, референдума в пределах выделенных ей на эти цели 

средств, в соответствии со сметой, утвержденной решением территориальной 

избирательной комиссии (в том числе с полномочиями окружной 

избирательной комиссии), комиссии референдума по форме согласно 

приложению № 7 к настоящему Порядку. 

Смета, утвержденная территориальной избирательной комиссией (в том 

числе с полномочиями окружной избирательной комиссии), комиссией 

референдума является основным финансовым документом для участковой 

избирательной комиссии, комиссии референдума. 

В случае если, выплата компенсации и дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам участковых избирательных комиссий, комиссий 



 

 

референдума осуществляется в безналичной форме вышестоящей 

избирательной комиссией, комиссией референдума, то средства на эти цели 

предусматриваются в смете расходов соответствующей вышестоящей 

избирательной комиссии, комиссии референдума как расходы за 

нижестоящие избирательные комиссии, комиссии референдума по форме 

согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.  

При этом одновременно со сметой расходов за нижестоящие 

избирательные комиссии, комиссии референдума вышестоящая 

избирательная комиссия, комиссия референдума утверждает сумму 

бюджетных средств, предусмотренную на выплату компенсации и 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам участковых 

избирательных комиссий, комиссий референдума за работу по подготовке и 

проведению выборов, референдума, по форме согласно приложению № 8 к 

настоящему Порядку. 

2.10. Если все расходы за участковые избирательные комиссии, комиссии 

референдума оплачивает вышестоящая избирательная комиссия, комиссия 

референдума централизовано, то смета расходов участковой избирательной 

комиссии, комиссия референдума не утверждается. В этом случае участковая 

избирательная комиссия, комиссия референдума отчет о поступлении и 

расходовании средств, выделенных ей на подготовку и проведение выборов, 

референдума, не составляет.   

2.11. Выделение дополнительных средств областного бюджета на 

подготовку и проведение выборов, референдума нижестоящим 

избирательным комиссиям, комиссиям референдума производится за счет 

зарезервированных средств на подготовку и проведение выборов, 

референдума, а также за счет экономии средств соответствующей 

избирательной комиссии, комиссии референдума по расходам за 

нижестоящие избирательные комиссии, комиссии референдума  и 

утверждается соответствующей комиссией по форме согласно приложению 

№ 9 к настоящему Порядку. 

2.12. Распределение средств, утверждение смет расходов на подготовку и 

проведение выборов, референдума осуществляются соответствующими 

комиссиями в пределах бюджетных средств, выделенных им на подготовку и 

проведение выборов, референдума и по направлениям расходов, 

предусмотренных   законодательством Российской Федерации о выборах и 

референдумах, по формам, установленным настоящим Порядком.  

Расходы Избирательной комиссии Калининградской области по 

закупкам товаров, работ или услуг, связанных с подготовкой и проведением 

выборов, референдума, произведенные до дня официального опубликования 

(публикации) решения о назначении выборов, референдума, отражаются в 

соответствующих формах Порядка при принятии решений Избирательной 

комиссии Калининградской области о распределении средств на подготовку и 

проведение выборов, референдума.  

2.13. Ведение сметы расходов избирательной комиссии, комиссии 

референдума на подготовку и проведение выборов, референдума (внесение 
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изменений в смету расходов) осуществляется путем утверждения ее в новой 

редакции решением соответствующей комиссии. Ведение сметы расходов 

участковой избирательной комиссии, комиссии референдума (внесение 

изменений в смету расходов) осуществляет территориальная избирательная 

комиссия (в том числе с полномочиями окружных избирательных комиссий), 

комиссия референдума. 

Изменения в смету расходов соответствующей комиссии вносятся в 

случаях необходимости перераспределения средств по направлениям 

расходов, перераспределения средств между комиссиями, а также выделения 

дополнительных средств на подготовку и проведение выборов, референдума. 

2.14. Неизрасходованные средства областного бюджета, выделенные 

окружным избирательным комиссиям, территориальным избирательным 

комиссиям (в том числе с полномочиями с окружных избирательных 

комиссий), комиссиям референдума, возвращаются на счет Избирательной 

комиссии Калининградской области до предоставления отчета о поступлении 

и расходовании бюджетных средств. 

Избирательная комиссия Калининградской области возвращает остатки 

неизрасходованных денежных средств, выделенных ей на подготовку и 

проведение выборов, референдума, в областной бюджет в сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации о выборах и 

референдумах. 

В случае назначения повторного голосования, повторных, 

дополнительных выборов неизрасходованные средства областного бюджета 

окружными избирательными комиссиями, территориальными 

избирательными комиссиями (в том числе с полномочиями окружных 

избирательных комиссий) с разрешения Избирательной комиссии 

Калининградской области могут оставаться на счетах № 40202 для 

использования на цели, связанные с подготовкой и проведением указанных 

выборов, повторного голосования. 

2.15. Банк закрывает счет на основании представленного избирательной 

комиссией, комиссией референдума заявления о закрытии счета по форме 

согласно приложению № 10 к настоящему Порядку. 

 

3. Учет и отчетность 

 

3.1. Бюджетный учет средств областного бюджета ведется в 

соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете», Инструкцией 

по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 года № 157н, а также 

иными нормативными актами Министерства финансов Российской 
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Федерации с учетом положений законодательства Российской Федерации о 

выборах и референдумах. 

3.2. Средства, выделенные в распоряжение избирательных комиссий, 

комиссий референдума расходуются по правилам, установленным настоящим 

Порядком, с обязательным документированием всех операций, 

осуществляемых с указанными средствами. 

Достоверность содержащихся в документах данных обеспечивают: 

- для Избирательной комиссии Калининградской области, которая 

является юридическим лицом, - лица, наделенные правом подписи в 

установленном для юридических лиц порядке; 

- для окружных, территориальных избирательных комиссий (в том числе 

с полномочиями окружных избирательных комиссий), комиссий 

референдума, не являющихся юридическими лицами, - лица, наделенные 

правом подписи при открытии счета избирательной комиссии, комиссии 

референдума в соответствии с настоящим Порядком; 

- для участковых избирательных комиссий, комиссий референдума - 

председатель участковой избирательной комиссии, комиссии референдума. 

С председателями нижестоящих избирательных комиссий, комиссий 

референдума вышестоящие избирательные комиссии, комиссии референдума 

заключают договоры о полной материальной ответственности. 

3.3. Избирательная комиссия Калининградской области, которая является 

юридическим лицом, представляют бюджетную, налоговую и иную 

финансовую и статистическую отчетность в порядке и сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации для бюджетных учреждений. 

Нижестоящие избирательные комиссии, комиссии референдума,  не 

являющиеся юридическими лицами, за исключением участковых 

избирательных комиссий, комиссий референдума, систематизируют в 

хронологическом порядке проверенные и принятые к учету первичные 

учетные документы и отражают их данные накопительным способом в 

регистрах бухгалтерского учета, утвержденных Министерством финансов 

Российской Федерации для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления внебюджетными фондами. 

Перечень первичных (сводных) учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета, рабочий план счетов, применяемых избирательными 

комиссиями, комиссиями референдума, не являющимися юридическими 

лицами, утверждается решением Избирательной комиссии Калининградской 

области. Кассовая и Главная книги в обязательном порядке включаются в 

перечень используемых регистров бухгалтерского учета. 

3.4. Нижестоящие избирательные комиссии, комиссии референдума за 

исключением участковых избирательных комиссий, комиссий референдума, 

на основании первичных учетных документов, сформированной Главной 

книги составляют отчет о поступлении и расходовании средств областного 

бюджета, выделенных им на подготовку и проведение выборов, референдума 

по форме согласно приложению № 11 к настоящему Порядку.  



 

 

Первичные (сводные) учетные документы, регистры бухгалтерского 

учета, кассовая и Главная книги представляются нижестоящими 

избирательными комиссиями, комиссиями референдума за исключением 

участковых избирательных комиссий, комиссий референдума в 

Избирательную комиссию Калининградской области вместе с отчетом о 

поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных им на 

подготовку и проведение выборов, референдума.  

Избирательная комиссия Калининградской области в положении об 

учетной политике устанавливает порядок признания в бухгалтерском 

(бюджетном) учете и отражения в бюджетной отчетности расходов окружных 

избирательных комиссий и (или) территориальных избирательных комиссий 

(в том числе с полномочиями окружных избирательных комиссий), комиссий 

референдума по средствам, выделенным на подготовку и проведение 

выборов, референдума. 

3.5. Участковые избирательные комиссии, комиссии референдума 

составляют (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.10. 

настоящего Порядка) отчеты о поступлении и расходовании средств 

областного бюджета, выделенных им на подготовку и проведение выборов, 

референдума, по форме согласно приложению № 12 к настоящему Порядку 

на основании авансовых отчетов.  

Первичные учетные документы участковые избирательные комиссии, 

комиссии референдума представляют в соответствующую территориальную 

избирательную комиссию (в том числе с полномочиями окружной 

избирательной комиссии), комиссию референдума одновременно с отчетом о 

поступлении и расходовании средств, выделенных им на подготовку и 

проведение выборов, референдума. 

3.6. Избирательная комиссия Калининградской области составляет отчет 

о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных 

Избирательной комиссии Калининградской области, другим избирательным 

комиссиям, комиссиям референдума на подготовку и проведение выборов, 

референдума, по форме согласно приложению № 11 к настоящему Порядку 

на основании отчетов нижестоящих избирательных комиссий, комиссий 

референдума о поступлении и расходовании средств областного бюджета. 

3.7.  Комиссии представляют отчеты о поступлении и расходовании 

средств областного бюджета, выделенных им на подготовку и проведение 

выборов, референдума в следующем порядке:  

- участковая избирательная комиссия, комиссия референдума 

представляет территориальной избирательной комиссии (в том числе с 

полномочиями окружной избирательной комиссии), комиссии референдума  

отчет о поступлении и расходовании средств областного бюджета, 

выделенных данной участковой избирательной комиссии, комиссии 

референдума на подготовку и проведение выборов, референдума - в сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации о выборах и 

референдумах; 



 

 

- территориальная избирательная комиссия, комиссия референдума 

представляет в Избирательную комиссию Калининградской области отчет о 

поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных 

данной территориальной избирательной комиссии, комиссии референдума на 

подготовку и проведение выборов, референдума, в сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах; 

- окружная избирательная комиссия (территориальная избирательная 

комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии) представляет 

в Избирательную комиссию Калининградской области отчет о поступлении и 

расходовании средств областного бюджета, выделенных данной 

избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов, в сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации о выборах и 

референдумах. 

Избирательная комиссия Калининградской области представляет в 

Законодательное Собрание Калининградской области отчет о расходовании 

средств областного бюджета по форме согласно приложению № 13 к 

настоящему Порядку в сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации о выборах и референдумах. 

Отчет Избирательной комиссии Калининградской области подлежит 

опубликованию в средствах массовой информации в порядке и сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации о выборах и 

референдумах. 

3.8. Одновременно с отчетом о поступлении и расходовании средств 

областного бюджета, выделенных им на подготовку и проведение выборов, 

референдума, нижестоящие избирательные комиссии, комиссии референдума 

за исключением участковых избирательных комиссий, комиссий 

референдума   представляют подтверждение банка о закрытии счета по форме 

согласно приложению № 10 к настоящему Порядку, а в случае назначения 

повторного голосования, повторных, дополнительных выборов - 

подтверждение банка об остатках денежных средств на счете № 40202 по 

форме согласно приложению № 14 к настоящему Порядку. 

Банк при обращении соответствующей комиссии обязан подтвердить ей 

закрытие счета № 40202, а если счет не закрывается или срок действия счета 

продлевается, - подтвердить остатки денежных средств, находящихся на 

счете № 40202. 

3.9. Председатели избирательных комиссий, комиссий референдума 

распоряжаются средствами областного бюджета, выделенными на подготовку 

и проведение выборов, референдума, несут ответственность за соответствие 

финансовых документов решениям избирательных комиссий, комиссий 

референдума по финансовым вопросам и представление отчетов о 

расходовании указанных средств в порядке и сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах. 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к Порядку открытия и ведения счетов, 

учета, отчетности и перевода денежных средств, 

выделенных из бюджета Калининградской области 

Избирательной комиссии Калининградской области, 

другим избирательным комиссиям, комиссиям 

референдума, утвержденному решением Избирательной 

комиссии Калининградской области 

от 2 июня 2022 г. № 86/581-8  

 

В  
(наименование учреждения банка) 

от 
  

(полное наименование избирательной комиссии, 

комиссии референдума) 

 

Заявление 

на открытие счета на балансовом счете № 40202 

В соответствии с Порядком открытия и ведения счетов, учета, 

отчетности и перевода денежных средств, выделенных из бюджета 

Калининградской области Избирательной комиссии Калининградской 

области, другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума, 

утвержденным решением Избирательной комиссии Калининградской области 

от «____»_____________ 2022 года № ______ и согласованным с Отделением 

по Калининградской области Северо-Западного главного управления 

Центрального банка Российской Федерации,  

 
 

(полное наименование избирательной комиссии, комиссии референдума) 

просит открыть счет на балансовом счете № 40202 «Средства, выделенные из 

бюджетов субъектов Российской Федерации» для финансирования 

назначенных  

 

(полное наименование выборов, референдума) 

 . 

 

Комиссия является (не является) юридическим лицом (ненужное 

зачеркнуть). 

ИНН/КПП  ,  ОГРН  

 
(для комиссии, являющейся юридическим лицом) 



 

 

    Карточка   с   образцами   подписей   и   оттиска   печати, разрешение 

Избирательной комиссии Калининградской области, иные документы   на   

открытие   счета на балансовом счете № 40202 «Средства, выделенные из 

бюджетов субъектов Российской Федерации» прилагаются. 

 

Председатель    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 

Главный бухгалтер 

(Бухгалтер)    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

«_____»_________________20__г. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Порядку открытия и ведения счетов, 

учета, отчетности и перевода денежных средств, 

выделенных из бюджета Калининградской области 

Избирательной комиссии Калининградской области, 

другим избирательным комиссиям, комиссиям 

референдума, утвержденному решением Избирательной 

комиссии Калининградской области 

от 2 июня 2022 г. № 86/581-8  

 

Председателю 
 

(полное наименование избирательной комиссии, комиссии референдума) 

 
(инициалы, фамилия) 

Разрешение на открытие 

счета на балансовом счете № 40202 

В соответствии с Порядком открытия и ведения счетов, учета, 

отчетности и перевода денежных средств, выделенных из бюджета 

Калининградской области Избирательной комиссии Калининградской 

области, другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума, 

утвержденным решением Избирательной комиссии Калининградской области 

от «____»_____________ 2022 года № ______ и согласованным с Отделением  

по Калининградской области Северо-Западного главного управления 

Центрального банка Российской Федерации, и на основании решения 

Избирательной комиссии Калининградской области 

от «  «  20  г. №   разрешить открыть счет 
 

(полное наименование избирательной комиссии, комиссии референдума) 

в  
(наименование учреждения банка) 

счет на балансовом счете № 40202 «Средства, выделенные из бюджетов 

субъектов Российской Федерации» для финансирования назначенных   
 

(полное наименование выборов, референдума) 

Срок действия счета на балансовом счете № 40202 «Средства, выделенные из 

бюджетов субъектов Российской Федерации» устанавливается до 

«_____»_________________20__г. 
 

Председатель    

М.П. (подпись)  (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер 

(Бухгалтер)    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

«_____»_________________20__г. 



Приложение № 3 

к Порядку открытия и ведения счетов, 

учета, отчетности и перевода денежных средств, 

выделенных из бюджета Калининградской области 

Избирательной комиссии Калининградской области, 

другим избирательным комиссиям, комиссиям 

референдума, утвержденному решением Избирательной 

комиссии Калининградской области 

от 2 июня 2022 г. № 86/581-8  

 

                                                   

 

 

  

 

 

 

 

Распределение средств областного бюджета 

на финансовое обеспечение подготовки и проведения 

_________________________________________________________ 
(наименование выборов, референдума) 

 

Наименование избирательной комиссии, 

комиссии референдума _____________________________________________ 

 

Направления расходов Сумма, 

рублей 

1 2 

Всего средств областного бюджета  

в том числе:  

нижестоящим избирательным комиссиям на финансовое 

обеспечение подготовки и проведения выборов, референдума 

 

_______________________________________________ 
(наименование избирательной комиссии, комиссии референдума) 

на исполнение своих полномочий в период подготовки и 

проведения выборов, референдума 

 

 

 

Утверждено 

решением ____________________________ 
                          (наименование избирательной комиссии, 

                                  комиссии референдума) 

 

от «____» _______ 20__ г. № ______ 

 



                                              

Приложение № 4 

к Порядку открытия и ведения счетов, 

учета, отчетности и перевода денежных средств, 

выделенных из бюджета Калининградской области 

Избирательной комиссии Калининградской области, 

другим избирательным комиссиям, комиссиям 

референдума, утвержденному решением Избирательной 

комиссии Калининградской области 

от 2 июня 2022 г. № 86/581-8  

 
 

 

 

 

 

 

                          

 

Распределение средств областного бюджета 

на финансовое обеспечение подготовки и проведения 

_________________________________________________________ 
(наименование выборов, референдума) 

для нижестоящих избирательных комиссий, комиссий референдума 

 

Наименование избирательной комиссии, 

комиссии референдума _____________________________________________ 

 

 Наименование окружной избирательной комиссии, 

территориальной избирательной комиссии, комиссии 

референдума, номер участковой избирательной 

комиссии, комиссии референдума, 

направление расходов 

Сумма - 

всего, 

рублей 

В том числе для 

участковых 

избирательных 

комиссий, 

комиссий 

референдума 

 (не менее), рублей 

№ 

пп 

1 2 3 

 Раздел I   

1 ______________________________________ 

(полное наименование избирательной комиссии, 

номер участковой избирательной комиссии, комиссии 

референдума) 

  

Средства на подготовку и проведение выборов, 

референдума, всего 

  

в том числе на компенсацию и дополнительную 

оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

  

2 ______________________________________ 

(полное наименование избирательной комиссии, 

  

Утверждено 

решением ____________________________ 
                    (наименование избирательной комиссии, 

                     комиссии референдума) 

 

от «____» _______ 20__ г. № ______ 

 



 

 

номер участковой избирательной комиссии, комиссии 

референдума) 

Средства на подготовку и проведение выборов, 

референдума, всего 

  

в том числе на компенсацию и дополнительную 

оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

  

3 ______________________________________ 

(полное наименование избирательной комиссии, 

номер участковой избирательной комиссии, комиссии 

референдума) 

  

Средства на подготовку и проведение выборов, 

референдума, всего 

  

в том числе на компенсацию и дополнительную 

оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

  

… ______________________________________ 

(полное наименование избирательной комиссии, 

номер участковой избирательной комиссии, комиссии 

референдума) 

  

Средства на подготовку и проведение выборов, 

референдума, всего 

  

в том числе на компенсацию и дополнительную 

оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

  

 ИТОГО по разделу I   

 в том числе на компенсацию и дополнительную 

оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

  

 Раздел II   

 Средства на подготовку и проведение выборов, 

референдума за нижестоящие избирательные 

комиссии, комиссии референдума и 

зарезервированные средства, в том числе на 

непредвиденные расходы нижестоящих 

избирательных комиссий, комиссий референдума 

  

 ВСЕГО по разделам I и II   

 



Приложение № 5 

к Порядку открытия и ведения счетов, 

учета, отчетности и перевода денежных средств, 

выделенных из бюджета Калининградской области 

Избирательной комиссии Калининградской области, 

другим избирательным комиссиям, комиссиям 

референдума, утвержденному решением Избирательной 

комиссии Калининградской области 

от 2 июня 2022 г. № 86/581-8  

 
 

 

 

 

 

 

                          

 

Смета расходов 

на подготовку и проведение 

_________________________________________________________ 
(наименование выборов, референдума) 

 

 за нижестоящие избирательные комиссии, комиссии референдума 

 

Наименование избирательной комиссии, 

комиссии референдума _____________________________________________ 
 

 

 

 

Утверждено 

решением ____________________________ 
                          (наименование избирательной комиссии, 

                             комиссии референдума) 

от «____» _______ 20__ г. № ______ 

Направления расходов Сумма, 

рублей 

1 2 

1. Компенсация  

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)  

3. Начисления на дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) 

 

4. Расходы на изготовление печатной продукции  

5. Расходы на связь  

6. Транспортные расходы  

7. Канцелярские расходы  

8. Командировочные расходы  

9. Расходы на приобретение оборудования, других 

материальных ценностей (материальных запасов) 

 

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов, референдума 

 

 Всего расходов  



Приложение № 6 

к Порядку открытия и ведения счетов, 

учета, отчетности и перевода денежных средств, 

выделенных из бюджета Калининградской области 

Избирательной комиссии Калининградской области, 

другим избирательным комиссиям, комиссиям 

референдума, утвержденному решением Избирательной 

комиссии Калининградской области 

от 2 июня 2022 г. № 86/581-8  

 

 
 

 

 

 

 

 

                          

 

Смета расходов 

на подготовку и проведение 

_________________________________________________________ 
(наименование выборов, референдума) 

 

  

Наименование избирательной комиссии, 

комиссии референдума _____________________________________________ 
 

 

Утверждено 

решением ____________________________ 
                             (наименование избирательной комиссии, 

                              комиссии референдума) 

от «____» _______ 20__ г. № ______ 

Направления расходов Сумма, 

рублей 

1 2 

1. Компенсация  

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)  

3. Начисления на дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) 

 

4. Расходы на изготовление печатной продукции  

5. Расходы на связь  

6. Транспортные расходы  

7. Канцелярские расходы  

8. Командировочные расходы  

9. Расходы на приобретение оборудования, других 

материальных ценностей (материальных запасов) 

 

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов, референдума 

 

 Всего расходов  



Приложение № 7 

к Порядку открытия и ведения счетов, 

учета, отчетности и перевода денежных средств, 

выделенных из бюджета Калининградской области 

Избирательной комиссии Калининградской области, 

другим избирательным комиссиям, комиссиям 

референдума, утвержденному решением Избирательной 

комиссии Калининградской области 

от 2 июня 2022 г. № 86/581-8  

 

 
 

 

 

 

 

 

                          

Смета расходов участковой избирательной комиссии 

на подготовку и проведение 

_________________________________________________________ 
(наименование выборов, референдума) 

 

Участковая избирательная комиссия, комиссия референдума № ______ 
 

Утверждено 

решением ____________________________ 
                         (наименование вышестоящей избирательной комиссии,                      

                                                     комиссии референдума) 

от «____» _______ 20__ г. № ______ 

Наименование расходов Сумма, 

рублей 

1 2 

1. Компенсация  

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)  

3. Расходы на изготовление печатной продукции  

4. Расходы на связь  

5. Транспортные расходы  

6. Канцелярские расходы  

7. Командировочные расходы  

8. Расходы на приобретение оборудования, других материальных 

ценностей (материальных запасов) 

 

9. Выплаты гражданам, привлекавшимся в период выборов, референдума 

к работе в комиссии по гражданско-правовым договорам, всего 

 

 в том числе  

9.1. для сборки, разборки технологического оборудования  

9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ  

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений участковых 

избирательных комиссий, комиссий референдума, избирательных 

участков, участков референдума 

 

9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и проведением 

выборов, референдума 

 

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов, 

референдума 

 

 Всего расходов  



Приложение № 8 

к Порядку открытия и ведения счетов, 

учета, отчетности и перевода денежных средств, 

выделенных из бюджета Калининградской области 

Избирательной комиссии Калининградской области, 

другим избирательным комиссиям, комиссиям 

референдума, утвержденному решением Избирательной 

комиссии Калининградской области 

от 2 июня 2022 г. № 86/581-8  

 
 

 

 

 

 

 

                          

Средства 

областного бюджета, предусмотренные на выплату 

компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) 

членам участковых избирательных комиссий, комиссий референдума  

за работу по подготовке и проведению  

_________________________________________________________ 
(наименование выборов, референдума) 

 

Номер участковой избирательной 

комиссии, комиссии референдума, 

направление расходов 

Сумма - 

всего, 

рублей 

В том числе 

компенсация дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) 

1 2 3 4 

1. ________________    

2. ________________    

...    

Средства на дополнительную 

оплату труда (вознаграждение) за 

активную работу по подготовке и 

проведению выборов, референдума 

председателям участковых 

избирательных комиссий, комиссий 

референдума 

 x  

ИТОГО    

 

Примечание. 

Суммы в графах 3 и 4 по строке «ИТОГО» должны быть равны суммам в графе 2 соответственно по 

строке 1 и строке 2 сметы расходов соответствующей вышестоящей избирательной комиссии, комиссии 

референдума за нижестоящие избирательные комиссии, комиссии референдума, утвержденной по форме 

согласно приложению № 5 к настоящему Порядку. 

Утверждено 

решением ____________________________ 
                             (наименование избирательной комиссии, 

                           комиссии референдума) 

от «____» _______ 20__ г. № ______ 

consultantplus://offline/ref=1AB91D21D611C6FF1ACD6C24F2D3C808820201DA3B0DDDBE53BDFCB2DBBB5027CF654501C19716831CEC3B34C5DD8DA1077EA94EB667759EEBg2N


Приложение № 9 

к Порядку открытия и ведения счетов, 

учета, отчетности и перевода денежных средств, 

выделенных из бюджета Калининградской области 

Избирательной комиссии Калининградской области, 

другим избирательным комиссиям, комиссиям 

референдума, утвержденному решением Избирательной 

комиссии Калининградской области 

от 2 июня 2022 г. № 86/581-8  

 
 

 

 

 

 

 

                          

Дополнительное выделение средств областного бюджета 

 

на подготовку и проведение 

_________________________________________________________ 
(наименование выборов, референдума) 

 

нижестоящим избирательным комиссиям, комиссиям референдума 

 

Наименование избирательной комиссии,  

комиссии референдума _____________________________________________ 

 

 Наименование окружной избирательной комиссии, 

территориальной избирательной комиссии, 

комиссии референдума, номер участковой 

избирательной комиссии, комиссии референдума, 

направление расходов 

Сумма - 

всего, 

рублей 

В том числе для 

участковых 

избирательных 

комиссий, комиссий 

референдума 

 (не менее), рублей 

№ 

пп 

1 2 3 

 Раздел I   

1 ______________________________________ 

(полное наименование избирательной комиссии, 

номер участковой избирательной комиссии, 

комиссии референдума) 

  

Средства на подготовку и проведение выборов, 

референдума, всего 

  

в том числе на компенсацию и дополнительную 

оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

  

2 ______________________________________ 

(полное наименование избирательной комиссии, 

номер участковой избирательной комиссии, 

  

Утверждено 

решением ____________________________ 
                            (наименование избирательной комиссии, 

                               комиссии референдума) 

от «____» _______ 20__ г. № ______ 



 

 

комиссии референдума) 

Средства на подготовку и проведение выборов, 

референдума, всего 

  

в том числе на компенсацию и дополнительную 

оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

  

3 ______________________________________ 

(полное наименование избирательной комиссии, 

номер участковой избирательной комиссии, 

комиссии референдума) 

  

Средства на подготовку и проведение выборов, 

референдума, всего 

  

в том числе на компенсацию и дополнительную 

оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

  

… ______________________________________ 

(полное наименование избирательной комиссии, 

номер участковой избирательной комиссии, 

комиссии референдума) 

  

Средства на подготовку и проведение выборов, 

референдума, всего 

  

в том числе на компенсацию и дополнительную 

оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

  

 ИТОГО    

 в том числе на компенсацию и дополнительную 

оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

  

 



Приложение № 10 

к Порядку открытия и ведения счетов, 

учета, отчетности и перевода денежных средств, 

выделенных из бюджета Калининградской области 

Избирательной комиссии Калининградской области, 

другим избирательным комиссиям, комиссиям 

референдума, утвержденному решением Избирательной 

комиссии Калининградской области 

от 2 июня 2022 г. № 86/581-8  

 

В   
(наименование учреждения банка) 

от   
(наименование избирательной комиссии,  

 комиссии референдума) 

 

Заявление 

о закрытии счета на балансовом счете № 40202 

В соответствии с Порядком открытия и ведения счетов, учета, 

отчетности и перевода денежных средств, выделенных из бюджета 

Калининградской области Избирательной комиссии Калининградской 

области, другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума, 

утвержденным решением Избирательной комиссии Калининградской области 

от «____»_____________ 2022 года № ______  и согласованным с Отделением 

по Калининградской области Северо-Западного главного управления 

Центрального банка Российской Федерации, прошу закрыть  

счет №  

 
(наименование избирательной комиссии, комиссии референдума) 

Председатель    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 

Главный бухгалтер 

(Бухгалтер)    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

«_____» _________________20__г. 

 
 



 

 

Продолжение приложения № 10 

Отметка банка о закрытии счета № № 40202 

Председателю  
 

(наименование избирательной комиссии, 

комиссии референдума) 

 

 

На Ваше заявление от «_____» ________________20___года 

подтверждаем, что 

счет №  

 
(наименование избирательной комиссии, комиссии референдума) 

закрыт «_____» ________________20___года. 
 

Ответственный 

исполнитель банка      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 «_____» ________________20___года 

Штамп банка 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Приложение № 11 

к Порядку открытия и ведения счетов, 

учета, отчетности и перевода денежных средств, выделенных из 

бюджета Калининградской области Избирательной комиссии 

Калининградской области, другим избирательным комиссиям, 

комиссиям референдума, утвержденному решением Избирательной 

комиссии Калининградской области 

                                                                                                                                        от 2 июня 2022 г. № 86/581-8  

Отчет 

 о поступлении и расходовании средств областного бюджета 

на подготовку и проведение 
______________________________________________________ 

(наименование выборов, референдума) 

 

Наименование избирательной комиссии, комиссии референдума   _______________________________________ 

 
            РАЗДЕЛ I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Наименование показателя Всего В том числе 

Избирательная комиссия 

Калининградской области 

окружные 

избирательные 

комиссии 

территориальные 

избирательные комиссии, 

комиссии референдума  

участковые 

избирательные комиссии, 

комиссии референдума 

1 3 4 5 6 7 

Численность избирателей, участников 

референдума на соответствующей 

территории, чел. 

     

Количество избирательных комиссий, 

комиссий референдума, ед. 

     

Численность членов избирательных 

комиссий, комиссий референдума с правом 

решающего голоса, чел., всего 

     

Численность работников аппарата 

избирательной комиссии, комиссий 

референдума, работающих на штатной 

основе, чел. 

     



 

 

Численность граждан, привлекавшихся в 

период выборов, референдума к работе в 

комиссии, чел. 

     

            РАЗДЕЛ II. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ, РЕФЕРЕНДУМА  

 

 

Направление расходов 

Сумма 

расходов 

всего, 

руб. 

Расходы Избирательной комиссии 

Калининградской области, руб. 

Расходы 

окружных 

избирательных 

комиссий, руб. 

Расходы территориальных 

избирательных комиссий, 

комиссий референдума, руб. 

Расходы 

участковых 

избирательных 

комиссий, 

комиссий 

референдума, 

руб. 

Всего 

Из них расходы 

Всего 

Из них расходы 

И
зб

и
р

ат
е
л
ь
н

о
й

 к
о

м
и

сс
и

и
 

К
ал

и
н

и
н

гр
ад

ск
о

й
 о

б
л
ас

ти
, 

р
у

б
. 

за
 о

к
р

у
ж

н
ы

е 
и

зб
и

р
ат

ел
ь
н

ы
е
 

к
о

м
и

сс
и

и
, 

р
у

б
. 

за
 т

ер
р

и
то

р
и

ал
ь
н

ы
е 

и
зб

и
р

ат
ел

ь
н

ы
е 

к
о

м
и

сс
и

и
, 

к
о

м
и

сс
и

и
 р

еф
ер

ен
д

у
м

а,
 р

у
б

. 

те
р

р
и

то
р

и
ал

ь
н

о
й

 

и
зб

и
р

ат
ел

ь
н

о
й

 к
о

м
и

сс
и

и
, 

к
о

м
и

сс
и

и
 р

еф
ер

ен
д

у
м

а
 р

у
б

. 

за
 у

ч
ас

тк
о

в
ы

е 

и
зб

и
р

ат
ел

ь
н

ы
е 

к
о

м
и

сс
и

и
, 

к
о

м
и

сс
и

и
 р

еф
ер

ен
д

у
м

а,
 р

у
б

. 

№ 

Стр. 
1 2 3 4 5 

6 

 
8 9 10 11 12 

1. Компенсация           

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 

          

3. Начисления на дополнительную 

оплату труда (вознаграждение) 

          

4. Расходы на изготовление 

печатной продукции 

          

5. Расходы на связь           

6. Транспортные расходы           

7. Канцелярские расходы           

8. Командировочные расходы           

9. Расходы на приобретение 

оборудования, других 

          



 

 

 

Председатель    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 

Главный бухгалтер 

(Бухгалтер)    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

«_____»_________________20__г. 

материальных ценностей 

(материальных запасов) 

10. Выплаты гражданам, 

привлекавшимся в период 

выборов, референдума в 

комиссии по гражданско-

правовым договорам, всего 

          

 в том числе           

10.1 для сборки, разборки 

технологического оборудования 

          

10.2 для транспортных и погрузо-

разгрузочных работ 

          

10.3 для выполнения работ по 

содержанию помещений 

избирательных комиссий, 

комиссий референдума, 

избирательных участков, 

участков референдума 

          

10.4 для выполнения других работ, 

связанных с подготовкой и 

проведением выборов, 

референдума 

          

11. Другие расходы, связанные с 

подготовкой и проведением 

выборов, референдума 

          

12. Израсходовано средств на 

подготовку и проведение 

выборов, референдума, всего 

          

13. Выделено бюджетных средств на 

подготовку и проведение 

выборов, референдума, всего 

          

14. Остаток денежных средств 

стр.13-стр. 12 

          



Приложение № 12 

к Порядку открытия и ведения счетов, 

учета, отчетности и перевода денежных средств, 

выделенных из бюджета Калининградской области 

Избирательной комиссии Калининградской области, 

другим избирательным комиссиям, комиссиям 

референдума, утвержденному решением 

Избирательной комиссии Калининградской области 

от 2 июня 2022 г. № 86/581-8  

Отчет 

 о поступлении и расходовании средств областного бюджета 

участковой избирательной комиссии  

на подготовку и проведение 

_________________________________________________________ 
(наименование выборов, референдума) 

 

Участковая избирательная комиссия, комиссия референдума № ______ 
 

Председатель                            ________________   _________________________ 
                                                            (подпись)                         (расшифровка подписи) 

Направления расходов Сумма, 

руб. 
1 2 

1. Компенсация  

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)  

3. Расходы на изготовление печатной продукции  

4. Расходы на связь  

5. Транспортные расходы  

6. Канцелярские расходы  

7. Командировочные расходы  

8. Расходы на приобретение оборудования, других материальных 

ценностей (материальных запасов) 

 

9. Выплаты гражданам, привлекавшимся в период выборов, референдума 

к работе в комиссии по гражданско-правовым договорам, всего 

 

 в том числе  

9.1. для сборки, разборки технологического оборудования  

9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ  

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений участковых 

избирательных комиссий, комиссий референдума, избирательных 

участков, участков референдума 

 

9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и проведением 

выборов, референдума 

 

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов, 

референдума 

 

11. Израсходовано средств на подготовку и проведение выборов, 

референдума,  всего 

 

12. Выделено бюджетных средств на подготовку и проведение выборов, 

референдума 

 

13. Остаток денежных средств стр.12-стр. 11  



Приложение № 13 

к Порядку открытия и ведения счетов, 

учета, отчетности и перевода денежных средств, 

выделенных из бюджета Калининградской области 

Избирательной комиссии Калининградской области, 

другим избирательным комиссиям, комиссиям 

референдума, утвержденному решением 

Избирательной комиссии Калининградской области 

от 2 июня 2022 г. № 86/581-8  

 

Отчет 

Избирательной комиссии Калининградской области 

Законодательному Собранию Калининградской области о расходовании 

средств областного бюджета 

на подготовку и проведение 

_________________________________________________________ 
(наименование выборов, референдума) 

        

 

№ 

пп 

Направления расходов Всего 

В том числе 

 расходы вышестоящих избирательных 

комиссий, комиссий референдума, 

за нижестоящие, 

расходы нижестоящих избирательных 

комиссий, комиссий референдума 

Окружные, 

территориальные 

избирательные 

комиссии, комиссии 

референдума 

Участковые 

избирательные 

комиссии, 

комиссии 

референдума 

1. Компенсация и 

дополнительная оплата труда 

с начислениями на оплату 

труда, руб. 

   

2. Расходы на изготовление 

печатной продукции, 

издательскую деятельность, 

информирование 

избирателей, участников 

референдума, руб. 

   

3.  Другие расходы (транспорт, 

связь, канцелярские расходы, 

оборудование и содержание 

комиссий, иные расходы, 

связанные с подготовкой и 

проведением выборов, 

референдума), руб. 

   

 Всего расходов, руб.    

Главный бухгалтер 

(Бухгалтер)    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Председатель    

М.П. (подпись)  (расшифровка подписи) 



Приложение № 14 

к Порядку открытия и ведения счетов, 

учета, отчетности и перевода денежных средств, 

выделенных из бюджета Калининградской области 

Избирательной комиссии Калининградской области, 

другим избирательным комиссиям, комиссиям 

референдума, утвержденному решением 

Избирательной комиссии Калининградской области 

от 2 июня 2022 г. № 86/581-8  

В   
(наименование учреждения банка) 

от   
(полное наименование избирательной комиссии, 

 комиссии референдума) 

 

Заявление 

на подтверждение остатков денежных средств 

на балансовом счете № 40202 

 

В соответствии с Порядком открытия и ведения счетов, учета, 

отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из областного 

бюджета Избирательной комиссии Калининградской области, другим 

избирательным комиссиям, комиссиям референдума, утвержденным 

решением Избирательной комиссии Калининградской области от 

«____»_____________ 2022 года № ______ и согласованным с Отделением по 

Калининградской области Северо-Западного главного управления 

Центрального банка Российской Федерации, прошу вас подтвердить остатки 

денежных средств по состоянию на «____»___________________20___года, 

находящиеся на счете 

  
 

№   

  (наименование избирательной комиссии, комиссии 

референдума) 

в сумме ___________________________________________________________ 
                                                                    (сумма цифрами и прописью) 

Проверив по вашим выпискам все записи, подтверждаем, что они 

сделаны правильно и указанный вами по состоянию на 

«____»_____________20___года остаток денежных средств полностью 

соответствует остатку, выведенному по учету избирательной комиссии, 

комиссии референдума. 
 

Председатель    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 

Главный бухгалтер 

(Бухгалтер)    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 



 
             Продолжение приложения № 14 

      

Отметка банка о подтверждении остатков денежных 

средств на счете № 40202 

                     

        Председателю  

        

(полное наименование избирательной комиссии, комиссии референдума) 

        
  

                     

           На Ваше заявление от «____» _______________ 20____ г. подтверждаем, что по 

состоянию на «______» _____________ 20__ г. остатки денежных средств  

   
(дата подписания отчета) 

 

       

     

 на счете №                                

      

                (наименование избирательной комиссии, комиссии референдума) 

 

составили  

     (сумма цифрами и прописью) 

                     

                     

Ответственный  

исполнитель банка                 
(должность) 

 
(подпись) 

 
(расшифровка подписи) 

                     

«______» _______________________ 20__ г.       
                     

    Штамп банка             
 

 

 

 

 

 


