
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16 июня 2016 года              № 149-17 

 
О порядке открытия и ведения счетов, учета,  
отчетности и перечисления денежных средств,  

выделенных из бюджета Санкт-Петербурга,  
Санкт-Петербургской избирательной комиссии, другим избирательным 

комиссиям на подготовку  и проведение выборов депутатов 
Законодательного Собрания  Санкт-Петербурга шестого созыва 

 
  В соответствии с пунктом 7 статьи 57 Федерального закона  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  

в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 9 статьи 59  

Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга», Санкт-Петербургская избирательная комиссия  

 п о с т а н о в и л а: 

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

и перечисления денежных средств, выделенных из бюджета  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургской избирательной комиссии, другим 

избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу решение Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии от 19 августа 2011 года № 102-3 «О порядке 

открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных 

средств, выделенных из бюджета Санкт-Петербурга». 



3. Направить копию настоящего постановления в территориальные 

избирательные комиссии в Санкт-Петербурге. 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии                        

Н.В. Кондратенко. 

 

Председатель  
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии                       В.Н. Панкевич 
 

Секретарь 
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии              М.А. Жданова 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДЕН 
Исполняющий обязанности  

начальника Северо-Западного 
главного управления Центрального 

банка Российской Федерации 
Д.Е. Николаев 

 
 

 

 постановлением Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 

от 16 июня 2016 года № 149-17 

ПОРЯДОК  
открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных 

средств, выделенных из бюджета Санкт-Петербурга, 
 Санкт-Петербургской избирательной комиссии, другим избирательным 

комиссиям на подготовку и проведение выборов депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 57 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктом 9 статьи 59 Закона Санкт-

Петербурга «О выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга), бюджетным 

законодательством, Санкт-Петербургская избирательная комиссия, по 

согласованию с Северо-Западным главным управлением Центрального банка 

Российской Федерации, устанавливает следующий порядок открытия и 

ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, 

выделенных из бюджета Санкт-Петербурга Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии, другим избирательным комиссиям на подготовку 

и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга шестого созыва (далее – Порядок). 
 

1. Открытие, ведение счетов и порядок перечисления средств 

бюджета Санкт-Петербурга 

1.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 

депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва 

(далее - выборы), производятся за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. 



1.2. В Законе Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 

год и на плановый период 2017 и 2018 годов» расходы на подготовку  

и проведение выборов предусмотрены по целевой статье «Расходы на 

проведение выборов» для Санкт-Петербургской избирательной комиссии.  

Комитетом финансов Санкт-Петербурга установлен порядок 

финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга и ведения лицевых 

счетов бюджетных учреждений при казначейской системе исполнения 

бюджета Санкт-Петербурга.  

1.3. Территориальные избирательные комиссии в Санкт-Петербурге 

(далее – территориальные избирательные комиссии) являются 

государственными органами Санкт-Петербурга, действуют на постоянной 

основе, являются юридическими лицами, имеют лицевые счета в Комитете 

финансов Санкт-Петербурга.  

Окружные избирательные комиссии не являются юридическими 

лицами и не имеют лицевых счетов в Комитете финансов Санкт-Петербурга. 

          1.4. Учет средств на подготовку и проведение выборов осуществляется 

на лицевых счетах Санкт-Петербургской избирательной комиссии, 

территориальных избирательных комиссий, открытых в Комитете финансов 

Санкт-Петербурга. 

Учет средств окружной избирательной комиссии на подготовку и 

проведение выборов осуществляется на счете  окружной избирательной 

комиссии. Счет окружной избирательной комиссии  на балансовом счете  

№ 40202 «Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской 

Федерации» (далее – счет № 40202) открывается в Северо-Западном главном 

управлении Центрального банка Российской Федерации. 

          1.5. Счета окружным избирательным комиссиям открываются при 

предоставлении в банк заявления на открытие счета № 40202 по форме 

согласно приложению № 2  к настоящему Порядку, разрешения Санкт-

Петербургской избирательной комиссии согласно приложению № 3  

к настоящему Порядку, карточки образцов подписей и оттиска печати, по 



форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку, заверенной Санкт-

Петербургской избирательной комиссией при заключении договора 

банковского счета согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.  

Окружная избирательная комиссия оформляет карточку образцов 

подписей в следующем порядке: 

первая подпись – председателя окружной избирательной комиссии; 

вторая подпись – бухгалтера окружной избирательной комиссии. 

Плата за услуги банка по открытию указанных 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. 

В случае возложения полномочий окружной избирательной комиссии 

на территориальную избирательную комиссию расходы, связанные с 

исполнением полномочий окружной избирательной комиссии, 

предусматриваются в смете расходов территориальной избирательной 

комиссии. Счет № 40202 окружной избирательной комиссии не открывается, 

и учет средств на подготовку и проведение выборов осуществляется на 

лицевом счете территориальной избирательной комиссии, открытом в 

Комитете финансов Санкт-Петербурга 

1.6. Комитет финансов Санкт-Петербурга на основании росписи 

бюджета Санкт-Петербурга направляет в Санкт-Петербургскую 

избирательную комиссию (главному распорядителю бюджетных средств) 

уведомление о бюджетных ассигнованиях и уведомление о распределении 

лимитов бюджетных обязательств.  

 Санкт-Петербургская избирательная комиссия распределяет 

выделенные ей из бюджета Санкт-Петербурга денежные средства  

на подготовку и проведение выборов окружным избирательным комиссиям  

и направляет уведомление о бюджетных ассигнованиях и уведомление  

о распределении лимитов бюджетных обязательств в территориальные 

избирательные комиссии.  



1.7. Санкт-Петербургская избирательная комиссия распределяет 

выделенные ей из бюджета Санкт-Петербурга денежные средства  

на подготовку и проведение выборов окружным избирательным комиссиям, 

территориальным избирательным комиссиям не позднее чем соответственно 

за 70 и за 50 дней до дня голосования.  

Санкт-Петербургская избирательная комиссия утверждает 

распределение средств по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Порядку.  

          1.8. Территориальные избирательные комиссии распределяют 

выделенные ей Санкт-Петербургской избирательной комиссией средства 

участковым избирательным комиссиям не позднее чем за 30 дней до дня 

голосования. 

Территориальные избирательные комиссии утверждают распределение 

средств по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

1.9. Председатели избирательных комиссий распоряжаются 

денежными средствами, выделенными на подготовку и проведение выборов 

и несут ответственность за соответствие финансовых документов 

постановлениям (решениям) избирательных комиссий по финансовым 

вопросам и за предоставление отчетов о расходовании указанных средств  

в порядке и сроки, которые установлены Законом Санкт-Петербурга.  

1.10. Санкт-Петербургская избирательная комиссия, окружные 

избирательные комиссии, территориальные избирательные комиссии 

оплачивают расходы на подготовку и проведение выборов в соответствии  

со сметами расходов, утвержденными постановлениями (решениями) 

соответствующей избирательной комиссии по форме согласно приложению 

№ 6 к настоящему Порядку. 

Участковая избирательная комиссия оплачивает расходы на подготовку 

и проведение выборов в пределах выделенных ей территориальной 

избирательной комиссией средств в соответствии со сметой, утвержденной 



территориальной избирательной комиссией по форме согласно приложению 

№ 7 к настоящему Порядку. 

Вышестоящие  избирательные комиссии могут оплачивать расходы на 

подготовку и проведение выборов за нижестоящие избирательные комиссии 

в соответствии с постановлением (решением) о распределении средств 

бюджета Санкт-Петербурга, утвержденным по форме согласно приложению 

№ 1 к настоящему Порядку. 

1.11. Неизрасходованные бюджетные средства, выделенные  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии, территориальным 

избирательным комиссиям в Санкт-Петербурге на подготовку и проведение 

выборов остаются на лицевых счетах указанных избирательных комиссий. 

Неизрасходованные бюджетные средства, выделенные окружным 

избирательным комиссиям, возвращаются ими Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии до представления отчета о поступлении  

и расходовании средств. 

 

2. Бюджетный учет и отчетность 

           2.1. Бухгалтерский учет по использованию бюджетного 

финансирования расходов на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего 

Порядка, ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 года 

№ 102-ФЗ «О бухгалтерском учете», иными нормативными актами 

Министерства финансов Российской Федерации. 

            2.2. Средства,  выделенные в распоряжение избирательных комиссий, 

расходуются с обязательным документированием всех операций, 

осуществляемых с указанными средствами.  

            Достоверность содержащихся в документах данных обеспечивают 

лица, подписавшие эти документы:   

для Санкт-Петербургской избирательной комиссии и территориальных 

избирательных комиссий, которые являются юридическими лицами –  

в  установленном для юридических лиц порядке; 



для  окружных  избирательных  комиссий,  не являющихся 

юридическими лицами, – при наличии первой подписи председателя 

избирательной комиссии и второй подписи бухгалтера избирательной 

комиссии; 

для участковой избирательной комиссии – при наличии подписи 

председателя  участковой избирательной комиссии. 

              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. 

    Санкт-Петербургская избирательная завершает операции  

со средствами бюджета Санкт-Петербурга, выделенными на подготовку  

и проведение выборов, до представления отчета в сроки, установленные 

законодательством. 

    2.4. Принятие к бюджетному учету сумм произведенных расходов, 

выделенных из бюджета Санкт-Петербурга на подготовку и проведение 

выборов, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о бухгалтерском учете и отчетности.  

              2.5. Санкт-Петербургская избирательная комиссия, территориальные 

избирательные комиссии представляют бухгалтерскую, налоговую и иную 

отчетность в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации для юридических лиц.  

    2.6. Участковые  избирательные  комиссии  представляют 

территориальной избирательной комиссии отчеты с приложением первичных 

учетных документов не позднее чем через 10 дней со дня голосования. 

    Участковые избирательные комиссии составляет отчеты  

о поступлении и расходовании средств, выделенных им на подготовку  

и проведение выборов, на основании авансовых отчетов. 

    2.7. Территориальные избирательные комиссии, окружные 

избирательные комиссии, Санкт-Петербургская  избирательная комиссия  



представляют отчеты о поступлении  и расходовании средств бюджета 

Санкт-Петербурга, выделенных им на подготовку и проведение выборов 

(далее — отчеты), по форме согласно приложению № 8 к настоящему 

Порядку в следующие сроки: 

             территориальная избирательная комиссия представляет  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии отчет с приложением 

первичных учетных документов не позднее чем через 20 дней со дня 

голосования; 

   окружная  избирательная  комиссия представляет  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии отчет с приложением 

первичных учетных документов не позднее чем через 20 дней со дня 

официального опубликования результатов выборов по одномандатному 

избирательному округу. Окружная избирательная комиссия одновременно  

с представлением отчета представляет также подтверждение банка  

о закрытии счета № 40202 по форме согласно приложению № 9 к настоящему 

Порядку;              

   территориальная избирательная комиссия, на которую возложены 

полномочия  окружной избирательной комиссии, представляет  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии отчет с приложением 

первичных учетных документов не позднее чем через 20 дней со дня 

официального опубликования результатов выборов по одномандатному 

избирательному округу.  

             Санкт-Петербургская избирательная комиссия представляет  

в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга и передает в средства 

массовой информации отчет не позднее чем через 3 месяца со дня 

официального опубликования общих результатов выборов. Отчет 

представляется по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку.  

    2.7. Санкт-Петербургская избирательная комиссия, окружные 

избирательные комиссии, территориальные избирательные комиссии ведут 

отдельный бюджетный учет, регистры бюджетного учета, в том числе 



кассовую книгу, формируют отдельную бюджетную (финансовую) 

отчетность об использовании средств бюджета Санкт-Петербурга, 

выделенных на подготовку и проведение выборов, и об обеспечении 

деятельности избирательных комиссий. 
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Средства на оплату расходов на подготовку и проведение 
выборов за нижестоящие  избирательные комиссии  и на 
финансирование их непредвиденных расходов

Раздел II

на компенсацию и дополнительную оплату 
труда (вознаграждение)
  

2
Раздел I

Средства на подготовку и проведение выборов,
 всего

в том числе
на компенсацию и дополнительную оплату труда 
(вознаграждение) (не менее)

в том числе
ИТОГО по разделу I

1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Приложение № 1
к Порядку открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисление 

денежных средств, выделенных из бюджета Санкт-Петербурга Санкт-
Петербургской избирательной комиссии, другим избирательным комиссиям на 

подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга  шестого созыва, утвержденному постановлением Санкт-

Петербургской избирательной  комиссии                                   

Утверждено

(Санкт-Петербургская избирательная комиссия,

(полное наименование избирательной комиссии, номер участковой 
избирательной комиссии 

(Санкт-Петербургской избирательной комиссии, 

 территориальной избирательной комиссии )

Наименование избирательной комиссии (Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия, наименование окружной избирательной 

комиссии, территориальной избирательной комиссии, номер участковой 
избирательной комиссии, вид расходов

В том числе для 
участковых 

избирательных 
комиссий (комиссий 

референдума)
(не менее),

тыс.руб.

Сумма — всего,
тыс.руб.

1

постановлением (решением)

ВСЕГО по разделам
 I и  II

Распределение средств бюджета Санкт-Петербурга
на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга шестого созыва для нижестоящих избирательных комиссий 

 территориальная избирательная комиссия)

Наименование избирательной комиссии

3

от «_____» ________________20___ г. № __________

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



.

,  ОГРН 

(вид  выборов (референдума)

В

от

(полное наименование окружной избирательной комиссии)

просит открыть счет на балансовом счете № 40202 «Средства,выделенные из
бюджетов субъектов Российской Федерации» для финансирования назначенных 

Заявление
на открытие счета на балансовом счете № 40202

В соответствии с Порядком открытия и ведения счетов, учета, отчетности и
перечисления денежных средств, выделенных из бюджета Санкт-Петербурга Санкт-
Петербургской избирательной комиссии, другим избирательным комиссиям на
подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга шестого созыва, утвержденным постановлением Санкт-Петербургской
избирательной комиссии от_________________№________ и согласованным Северо-
Западным главным управлением Центрального банка Российской Федерации

(для  избирательной комиссии (комиссии референдума),  являющейся юридическим лицом)

 Приложение № 2
к Порядку открытия и ведения счетов, учета, отчетности и 

перечисление денежных средств, выделенных из бюджета Санкт-
Петербурга Санкт-Петербургской избирательной комиссии, другим 

избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  шестого 

созыва, утвержденному постановлением Санкт-Петербургской 
избирательной  комиссии

ИНН\КПП

      Комиссия является (не является) юридическим лицом (ненужное зачеркнуть).

(наименование учреждения банка)



.

МП

«_____» _____________________ 20___г.

(наименование избирательной комиссии: (для  окружной избирательной комиссии —

(подпись) (расшифровка подписи)

на открытие счета № 40202 «Средства,выделенные из бюджетов субъектов
Российской Федерации» на балансовом счете  прилагаются.

2

(подпись) (расшифровка подписи)
Бухгалтер

Председатель

       Карточка образцов подписей и оттиска печати, а также разрешение 

  Санкт-Петербургской избирательной комиссии)



.

Председателю

(полное наименование окружной избирательной комиссии

(комиссии референдума)

(наименование избирательной комиссии  субъекта Российской Федерации)

(инициалы, фамилия)

Разрешение на открытие
счета на балансовом счете № 40202

В соответствии с Порядком открытия и ведения счетов, учета, отчетности и
перечисления денежных средств, выделенных из бюджета Санкт-Петербурга Санкт-
Петербургской избирательной комиссии, другим избирательным комиссиям на
подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга шестого созыва, утвержденным постановлением Санкт-Петербургской
избирательной комиссии от_________________№________ и согласованным Северо-
Западным главным управлением Центрального банка Российской Федерации, и на
основании   постановления

Приложение № 3
к Порядку открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисление 

денежных средств, выделенных из бюджета Санкт-Петербурга Санкт-
Петербургской избирательной комиссии, другим избирательным комиссиям на 

подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга  шестого созыва, утвержденному постановлением Санкт-

Петербургской избирательной  комиссии

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

(полное наименование окружной избирательной комиссии)

Санкт-Петербургской избирательной комиссии

от «_____»_______________________ 20___ г. № ___________________ разрешить
открыть 

в 
(наименование учреждения банка)

(вид  выборов (референдума)

Российской Федерации» для финансирования назначенных 



«_____» _____________________ 20___г.

Главный бухгалтер 
(подпись)Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии

Срок действия счета на балансовом счете № 40202 «Средства, выделенные из
бюджетов субъектов Российской Федерации» устанавливается до «_____»
___________________20____ г.

МП

(расшифровка подписи)

2

Председатель
Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии

(подпись)

(расшифровка подписи)



тел. №

Банк

образцов подписей и оттиска печати

документа председателя, бухгалтера

окружной избирательной комиссии)

отметка                               
банка

(подпись)

(полное наименование окружной избирательной комиссии)

(фамилия, имя, отчество, полный адрес места жительства,

Клиент (владелец счета)

«______»___________________________20___г.

серия, номер и дата выдачи паспорта или заменяющего его

    Приложение № 4
к Порядку открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисление 

денежных средств, выделенных из бюджета Санкт-Петербурга Санкт-
Петербургской избирательной комиссии, другим избирательным комиссиям 
на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга  шестого созыва, утвержденному постановлением Санкт-

Петербургской избирательной  комиссии

Место нахождения
(окружной избирательной комиссии) ПРОЧИЕ ОТМЕТКИ

ОБРАЗЕЦ
КАРТОЧКА

лицевая сторона



 2

Дата с № по № Дата с №

оборотная сторона
№ банковского счета

(полное наименование окружной избирательной комиссии)

Должность Фамилия, имя, отчество Образец подписи Срок полномочий лиц, 
временно пользующихся 

правом подписи

Вторая 
подпись

Первая 
подпись

Дата заполнения Образец оттиска печати 

 _______________________________
Подпись председателя окружной избирательной комиссии

Выданы денежные чеки

Место для удостоверительной надписи председателя и главного бухгалтера избирательной комиссии 
субъекта Российской Федерации о свидетельствовании подлинности подписей лиц с правом первой и 

второй подписи окружной избирательной комиссии

_______________________________________________________
МП 

(избирательной комиссии субъекта Российской Федерации)

по №



Приложение № 5 
к Порядку открытия и ведения счетов, учета, 

отчетности и перечисление денежных средств, 
выделенных из бюджета Санкт-Петербурга Санкт-
Петербургской избирательной комиссии, другим 

избирательным комиссиям на подготовку и 
проведение выборов депутатов Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга  шестого созыва, 
утвержденному постановлением Санкт-

Петербургской избирательной  комиссии 
 
 
 

Договор банковского счета № ____ 
 

г. Санкт-Петербург                                                                             «___» __________ 20__ г. 
 
Центральный банк Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Банк», в 

лице начальника Операционного управления Северо-Западного главного управления 
Центрального банка Российской Федерации Александрова Виктора Алексеевича, 
действующего на основании доверенности № 78 АА 9535489 от 03.11.2015, с одной 
стороны, и ____________________________________________________________________ 
                                           (полное наименование окружной избирательной комиссии) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
именуемая в дальнейшем «Клиент», в лице ________________________________________ 
                                                                                                         (должность, фамилия, имя, отчество) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
действующего на основании Закона Санкт-Петербурга от 17.02.2016 № 81-6 «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга» (далее - Закон) и в 
соответствии с Порядком открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления 
денежных средств, выделенных из бюджета Санкт-Петербурга Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии, другим избирательным комиссиям на подготовку и проведение 
выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва, 
утвержденным постановлением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от «___» 
____________ 2016 г. № ___________ и согласованным с Северо-Западным Главным 
управлением Центрального банка Российской Федерации (далее - Порядок), с другой 
стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 
1.1. Предметом настоящего Договора является открытие и ведение Банком 

банковского счета в валюте Российской Федерации, открытого на балансовом счете          
№ 40202 «Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации» (далее - 
Счет), для учета средств, выделенных из бюджета Санкт-Петербурга на подготовку и 
проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого 
созыва. 

1.2. Счет открывается Клиенту Банком на основании настоящего Договора при 
представлении Клиентом в Банк документов, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и Порядком. 

consultantplus://offline/ref=2BCC0FFE3F54E8EB0BE0D76EC16277FFD00AF9BD0FAF99C51CFF699737L3vCH


 
2. Назначение счета 
2.1. На счет зачисляются: 
2.1.1. Суммы денежных средств, перечисленные Клиенту в соответствии с 

законодательством Санкт-Петербурга на подготовку и проведение выборов депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва. 

2.1.2. Суммы наличных денег, сдаваемые Клиентом. 
2.1.3. Суммы возвратов при ошибочном списании Банком денежных средств со 

Счета. 
2.2. Со счета списываются: 
2.2.1. Суммы денежных средств, перечисляемые Клиентом на цели, 

предусмотренные Законом и Порядком. 
2.2.2. Суммы наличных денег, выдаваемые Клиенту. 
2.2.3. Суммы денежных средств, ошибочно зачисленные на Счет. 
3. Порядок расчетно-кассового обслуживания 
3.1. Перевод денежных средств по Счету осуществляется на основании 

распоряжений о переводе денежных средств, составляемых Клиентом на бумажном 
носителе (далее - распоряжения). 

3.2. Перевод денежных средств по Счету, выдача наличных денег из кассы Банка 
осуществляются в пределах остатка денежных средств на Счете на начало дня с учетом 
средств, зачисленных на Счет, выданных и списанных со Счета в течение дня, до момента 
осуществления перевода денежных средств по Счету или выдачи наличных денежных 
средств.  

Банк не осуществляет кредитование Клиента в рамках действия настоящего 
Договора. 

3.3. Банк принимает распоряжения от лиц, уполномоченных распоряжаться 
денежными средствами, или от представителей Клиента, уполномоченных на 
представление распоряжений в Банк на основании выданной на их имя доверенности, 
оформленной в соответствии с Приложением 1 к настоящему Договору и подписанной 
руководителем Клиента или иным должностным лицом, уполномоченным на подписание 
доверенности, при предъявлении ими документа, удостоверяющего личность, и 
сопроводительного письма Клиента, составленного по форме, приведенной в Приложении 
2 к настоящему Договору, и подписанного лицом, уполномоченным распоряжаться 
денежными средствами, либо руководителем Клиента или лицом, его замещающим, 
руководителем подразделения Клиента или лицом, его замещающим.  

Клиент доводит сведения о должностных лицах Клиента (должность, фамилия, 
имя, отчество), уполномоченных наряду с руководителем Клиента на подписание 
доверенностей, сопроводительных писем Клиента при представлении распоряжений в 
Банк путем направления в Банк отдельного письма, подписанного руководителем Клиента 
или лицом, его замещающим. 

3.4. Время начала и окончания процедур приема к исполнению распоряжений в 
рамках операционного времени определяется для Клиента графиком обслуживания 
Клиента, установленным в подпункте 4.2.1 пункта 4.2 настоящего Договора. 

После операционного времени распоряжения от Клиента Банком не принимаются. 
3.5. Банк ежедневно выдает подготовленные на бумажном носителе выписки из 

Счета Клиента и прилагаемые к ним документы под роспись лицу, уполномоченному 
распоряжаться денежными средствами, или представителю Клиента, имеющему 
доверенность на получение выписок из Счета Клиента. 

В случае выхода из строя технических средств Банка выписки выдаются Клиенту 
по мере их готовности. 
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По заявлению Клиента, подписанному уполномоченными лицами согласно 
образцам, заявленным в карточке с образцами подписей и оттиска печати, Банк выдает 
Клиенту, при необходимости, дубликат выписки из Счета. 

3.6. В случае установления факта ошибочного зачисления на Счет денежных 
средств Банк направляет Клиенту письменное уведомление, подписанное 
уполномоченными лицами Банка, в произвольной форме на бумажном носителе и с 
использованием средств факсимильной связи об ошибочном зачислении денежных 
средств на Счет. Банк производит списание денежных средств, ошибочно зачисленных на 
Счет, без распоряжения Клиента не позднее дня, следующего за днем установления факта 
ошибочного зачисления. На осуществление операций, указанных в настоящем подпункте, 
согласие Клиента считается предоставленным. 

3.7. При непоступлении от Клиента по истечении десяти календарных дней после 
получения выписки из Счета письменных возражений совершенные операции и остаток 
денежных средств на Счете считаются подтвержденными. 

3.8. Банк осуществляет расчетные и кассовые операции по Счету без взимания 
платы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.9. Банк не начисляет и не уплачивает проценты на остаток денежных средств на 
Счете. 

3.10. Банк не контролирует направления использования денежных средств 
Клиента. 

3.11. Банк осуществляет прием наличных денег от Клиента в соответствии с 
графиком обслуживания, согласованным с Клиентом, и в тот же день зачисляет их на Счет 
Клиента. 

3.12. Выдача наличных денег из кассы Банка производится в соответствии с 
графиком обслуживания Клиента. 

3.13. Клиент ежегодно представляет в Банк письменное подтверждение остатка 
денежных средств на Счете по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным. 

 
4. Права и обязанности Банка 
4.1. Банк вправе: 
4.1.1. Отказать Клиенту в приеме и исполнении распоряжений, а также в приеме и 

исполнении кассовых документов, в случае их несоответствия требованиям, 
установленным нормативными актами Банка России, и (или) несоответствия оттиска 
печати и (или) подписей лиц, наделенных правом подписи распоряжений и кассовых 
документов, образцам, заявленным в карточке с образцами подписей и оттиска печати. 

4.1.2. Отказать Клиенту в приеме распоряжений, реквизиты которых не 
соответствуют сведениям, указанным в сопроводительном письме Клиента, 
представленном в Банк согласно пункту 3.3 настоящего Договора, с проставлением 
отметки о причине возврата на сопроводительном письме. 

4.1.3. Отказать Клиенту в приеме распоряжений, представленных с нарушением 
порядка, установленного в пункте 3.3 настоящего Договора. 

4.1.4. Списывать со Счета без распоряжения Клиента денежные средства, 
ошибочно зачисленные на Счет, не позднее дня, следующего за днем установления факта 
ошибочного зачисления, с одновременным уведомлением Клиента. 

4.2. Банк обязан: 
4.2.1. Осуществлять обслуживание Клиента в установленное графиком 

обслуживания время – с 9:30 до 14:00 по местному времени. 
4.2.2. Письменно сообщить Клиенту номер открытого Счета не позднее 

следующего рабочего дня после его открытия. 
4.2.3. Осуществлять перевод денежных средств по Счету в порядке и сроки, 

установленные нормативными актами Банка России и настоящим Договором. 
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5. Права и обязанности Клиента 
5.1. Клиент вправе: 
5.1.1. Отзывать представленные в Банк распоряжения до момента списания 

денежных средств со Счета Клиента путем направления Клиентом в Банк запроса об 
отзыве распоряжения, оформленного в соответствии с Приложением 3 к настоящему 
Договору. 

5.1.2. Предоставлять в Банк посредством факсимильной связи заявки на 
получение денежной наличности накануне дня получения денежной наличности с 
последующим подтверждением в письменном виде  не позднее дня получения денежной 
наличности. 

5.1.3. Получать выписку из Счета с приложениями на бумажном носителе в одном 
экземпляре в соответствии с условиями, установленными пунктом 3.5 настоящего 
Договора. 

5.2. Клиент обязан: 
5.2.1. Для открытия Счета представить в Банк заявление на открытие Счета и 

комплект документов, предусмотренных Порядком. 
5.2.2. Представлять в Банк распоряжения, а также кассовые документы в день 

получения (сдачи) денежной наличности, оформленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, в 
установленное графиком обслуживания Клиента время. 

5.2.3. Письменно в течение десяти рабочих дней уведомлять Банк об изменении 
сведений, представленных для открытия Счета, с представлением документов, 
подтверждающих указанные изменения. 

5.2.4. Представлять в Банк распоряжения в порядке, предусмотренном пунктом 
3.3 настоящего Договора. 

5.2.5. Представить в Банк с сопроводительным письмом доверенность, 
предусмотренную пунктом 3.3 настоящего Договора, до начала представления 
распоряжений. 

5.2.6. При расторжении настоящего Договора возвратить Банку неиспользованные 
денежные чековые книжки с оставшимися неиспользованными денежными чеками и 
корешками по письменному заявлению, в котором указываются номера возвращаемых 
неиспользованных денежных чеков, а также представить в Банк заявление о закрытии 
Счета с подтверждением остатка денежных средств на Счете и распоряжение на 
перечисление остатка денежных средств на счет Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии, открытый в Комитете финансов Санкт-Петербурга. 

 
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 перевод денежных средств по Счету по 
реквизитам, неправильно указанным Клиентом в распоряжениях. 

6.3. Банк не несет ответственности за задержки в осуществлении операций по 
Счету, возникающие по вине третьих лиц. 

6.4. Банк и Клиент не несут ответственности за неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, 
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
7. Урегулирование споров и разногласий 
7.1. Споры и разногласия, возникающие вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору или в связи 
с ним, разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности разрешения 
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существующих разногласий путем переговоров - рассматриваются в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
8. Срок действия договора, порядок его изменения и расторжения 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до «___» ___________________ 20__ года.  
(дата, указанная в разрешении Санкт-Петербургской избирательной комиссии) 
8.2. Договор может быть продлен по дополнительному разрешению Санкт-

Петербургской избирательной комиссии. 
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
8.4. 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. 

 
9. Прочие условия 
9.1. Если какое-либо из положений настоящего Договора становится 

недействительным, это не влияет на действительность остальных положений Договора и 
Договора в целом. 

9.2. При исполнении обязательств, неурегулированных настоящим Договором, 
Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации и 
нормативными актами Банка России. 

9.3. Договор составлен на русском языке, на 8 листах (включая приложения), в 
двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в 
Банке, другой - у Клиента. 

9.4. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью 
следующие приложения: 

9.4.1. Форма доверенности (Приложение 1 на 1 л.); 
9.4.2. Форма сопроводительного письма (Приложение 2 на 1 л.); 
9.4.3. Форма запроса (Приложение 3 на 1 л.). 
 
10. Адреса и реквизиты Сторон 
 

Банк 
 

Северо-Западное главное управление 
Центрального банка Российской 
Федерации 
 
 
191038, г. Санкт-Петербург,  
наб. р. Фонтанки, д.68, 70-72-74 
 
БИК 044030001 
ИНН 7702235133 
 
 
 
Телефон (факс) 320-36-93 
 
Начальник  

Клиент 
 

Наименование________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________
_____________________________________ 
 
Место нахождения ____________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
ИНН_________________________________ 
                                    (при наличии) 
ОГРН________________________________ 
                                    (при наличии) 
Телефон (факс)________________________  
 
_____________________________________ 

(должность уполномоченного 
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Операционного управления 
 
 
______________      В.А. Александров 
         (подпись) 
 
 
 
                         М.П. 

_____________________________________ 
представителя Клиента) 

 
___________   ________________________ 
     (подпись)               (расшифровка подписи) 
 
 
                     М.П. 
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Приложение 1 к Договору 
банковского счета 
от _____________ № _____ 

 

 
ДОВЕРЕННОСТЬ № _________ 

_______________________________________________ 
                      (указывается место выдачи доверенности (город)) 

_____________________________________________________________________________________ 
(указывается дата выдачи доверенности) 

_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________, 

(указывается полное наименование организации) 
в лице_______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(указывается должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации) 
настоящей доверенностью уполномочивает:  
1)  

 (Фамилия, имя, отчество) 

паспорт   выдан  
                         (указывается серия и номер бланка паспорта) 
 
                                                                                                        (указывается дата выдачи, кем выдан) 

 
2)  

 (Фамилия, имя, отчество) 

паспорт   выдан  
                         (указывается серия и номер бланка паспорта) 
 
                                                                                                        (указывается дата выдачи, кем выдан) 

 

Представлять (получать) в Операционное управление Северо-Западного главного 

управления Центрального банка Российской Федерации распоряжения на бумажном носителе и 

иные документы, связанные с переводом денежных средств в рамках платежной системы Банка 

России. 

Настоящая доверенность действительна до ___________________________.1 
                                                                                                                             (указывается срок действия доверенности)  

 

Подпись доверенного лица ______________________/_________________________/ 
                                             (подпись)  (Ф.  И. О.) 
                                                ______________________/_________________________/ удостоверяю 
                                                                     (подпись)                      (Ф. И. О.) 

 
 
______________  ____________________________ 
           (подпись)                                  (Должность и Ф.И.О. руководителя организации  

                      М.П.                                                                                                                                       лица, его замещающего) 

 

1 Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение одного года со дня ее выдачи (ст.186 ГК 
РФ часть 1). 
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Приложение 2 к Договору 
банковского счета 
от _____________ № _____ 

 
 
________________________________ 
(наименование подразделения Банка России) 

 
_______________ 
        (дата и номер)  
 
 
 
_______________________________  направляет к исполнению следующие  
(указывается наименование клиента Банка России) 
 
распоряжения на бумажном носителе: 
 

 
№ 
п/п 

 

 
Наименование  

 
Дата 

 

 
Номер  

 
Сумма  

Наименование 
получателя         

средств 

1 2 3 4 5 6 
      
      

 

________________________________________________________________2 
               (указывается причина, по которой распоряжения не могут быть переданы по каналам связи) 
 
 
___________________3    ___________           _________________4 
           (должность)         (подпись)  (фамилия и инициалы) 
 
 

М.П.5   
 
 

Представитель клиента Банка России         __________ _________________ 
                   (подпись) (фамилия и инициалы) 

 

Отметка подразделения 
Банка России 
  

2 Заполняется Клиентом, являющимся участником обмена ЭС. 
3 Лицо, уполномоченное распоряжаться денежными средствами, руководитель Клиента (лицо, его 
замещающее), либо руководитель подразделения Клиента (лицо, его замещающее) (проставляется на 
каждом листе). 
4 Проставляется на каждом листе. 
5 Проставляется на каждом листе. 

8 
 
 

                                                           



Приложение 3 к Договору 
банковского счета 
от _____________ № _____ 
 
 

 
Наименование клиента Банка России        
Номер банковского  
счета клиента Банка России   

 

Наименование подразделения Банка России  
БИК подразделения Банка России           

 
                       ЗАПРОС ОБ ОТЗЫВЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ 
                       от "__" ____________ ____ г. 
 

N  
п/п 

Распоряжение 

номер дата сумма наименование 
плательщика 

номер счета 
плательщика 

Дата представления 
распоряжения в 

подразделение Банка России 
1 2 3 4 5 6 7 

       
       
       
       
       
       

 
    ___________________ 
          Подпись 
    ___________________ 
          Подпись 
 
М.П. 
                                                      _____________________ 
                                                          Отметки банка 
 
 
 

 

9 
 
 



1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

Канцелярские расходы

Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 
выборов 

Расходы на связь

Транспортные расходы

Всего расходов

Командировочные расходы

Расходы на приобретение оборудования, других материальных 
ценностей (материальных запасов)

Начисления на дополнительную оплату труда 
(вознаграждение)
Расходы на изготовление печатной продукции 

 Приложение № 6
   к Порядку открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисление денежных 

средств, выделенных из бюджета Санкт-Петербурга Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии, другим избирательным комиссиям на подготовку и 

проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  
шестого созыва, утвержденному постановлением Санкт-Петербургской избирательной  

комиссии

Утверждена
постановлением (решением)

Смета расходов
избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва

 окружной избирательной комиссии, территориальной избирательной комиссии)

от «______» ________________20___ г. № ______________

Дополнительная оплата труда (вознаграждение)

(Санкт-Петербургская избирательная комиссия,

(Санкт-Петербургской избирательной комиссии,

 окружная избирательная комиссия, территориальная избирательная комиссия)

Наименование избирательной
комиссии

Сумма,
рублейВиды расходов

1 2

Компенсация



1

2

3

4

5

6

7

8

9

9.1

9.2

9.3

9.4

10

Расходы на приобретение других материальных ценностей (материальных 
запасов)

Командировочные расходы

Расходы на связь

Транспортные расходы 

Канцелярские расходы

от «______» ________________ 20__ г. № ___________

Утверждена
постановлением (решением) 

 (территориальной избирательной комиссии )

Дополнительная оплата труда (вознаграждение)

в том числе

для транспортных и погрузо-разгрузочных работ

для сборки, разборки технологического оборудования

Всего расходов

Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 

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

для выполнения других работ, связанных с подготовкой и проведением 
выборов

Смета расходов
участковой избирательной комиссии  на подготовку и проведение выборов депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва

Сумма,
рублей

            №

Виды расходов

Приложение № 7
к Порядку открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисление денежных средств, 
выделенных из бюджета Санкт-Петербурга Санкт-Петербургской избирательной комиссии, 

другим избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  шестого созыва, утвержденному 

постановлением Санкт-Петербургской избирательной  комиссии

Выплаты гражданам, привлекавшимся в период выборов (референдума) к 
работе в комиссии по гражданско-правовым договорам, всего

Участковая избирательная комиссия 

21

Расходы на изготовление печатной продукции 

Компенсация



Наименование
(Санкт-Петербургская избирательная комиссия, наименование окружной избирательной комиссии, 

территориальной избирательной комиссии)

 Приложение № 8
к Порядку открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисление денежных средств, 
выделенных из бюджета Санкт-Петербурга Санкт-Петербургской избирательной комиссии, 

другим избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  шестого созыва, утвержденному 

постановлением Санкт-Петербургской избирательной  комиссии

ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств бюджета Санкт-Петербурга на подготовку и проведение выборов депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва
КОДЫ

по состоянию на «______» ____________________________ 20 __г.

383Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака 0, 00)              по ОКЕИ          



      2

149-17 Приложение № 1-4, 6-9 к Порядку ЗАКС.xls

В том числе

Санкт-
Петербургская 
избирательная 

комиссия

территориальные 
избирательные 

комиссии 

окружные 
избирательные 

комиссии

1

Всего

РАЗДЕЛ I.     ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

3 4

Наименование показателя Код 
строки

52

Количество избирательных комиссий, ед. 020

участковые  
избирательные 

комиссии 
(комиссии 

референдума)
6 7

Численность избирателей на территории  Санкт-Петербурга, чел. 010

Численность членов избирательных комиссий  с правом решающего 
голоса, чел., всего 030

в том числе: 

работающих на постоянной (штатной) основе 031

других членов комиссии с правом решающего голоса 033

Численность граждан, привлекавшихся в период выборов к работе в 
комиссии, чел. 050

освобожденных от основной работы в период выборов 

Численность работников аппарата избирательной комиссии, 
работающих на штатной основе, чел. 040

032
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Код 
строки

Наименование показателя

1 2 7

Санкт-Петербургской избирательной комиссии

расходы за 
участковые 

избирательные 
комиссии 

3 4 5

расходы за 
территориальные  

избирательные 
комиссии 

расходы за 
участковые 

избирательные 
комиссии 

138 10 11 129

расходы 
территориальной 

избирательной 
комиссии 

всего

Сумма
 расходов,

всего

В том числе расходы

участковых  
избирательных 

комиссий 

из них

территориальных  избирательных комиссий

из них

Санкт-
Петербургской 
избирательной 

комиссии

расходы за 
окружные  

избирательные 
комиссии

окружных  
избирательных 

комиссий
всего

расходы на изготовление другой 
печатной продукции 082

расходы на изготовление 
избирательных бюллетеней 081

в том числе:
060

дополнительная оплата труда 
(вознаграждение) членов комиссии 
с правом решающего голоса 062

Начисления на дополнительную 
оплату труда (вознаграждение) 070

дополнительная оплата труда 
(вознаграждение) работников 
аппарата комиссии, работающих 
на штатной основе 063

Компенсация, дополнительная 
оплата труда (вознаграждение), 
всего

компенсация членам комиссии с 
правом решающего голоса, 
освобожденным от основной 
работы на период выборов 061

РАЗДЕЛ II. Фактические расходы на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва

Расходы на изготовление печатной 
продукции, всего 080

в том числе:



6

Код 
строки

Наименование показателя

1 2 7

Санкт-Петербургской избирательной комиссии

расходы за 
участковые 

избирательные 
комиссии 

3 4 5

расходы за 
территориальные  

избирательные 
комиссии 

расходы за 
участковые 

избирательные 
комиссии 

138 10 11 129

расходы 
территориальной 

избирательной 
комиссии 

всего

Сумма
 расходов,

всего

В том числе расходы

участковых  
избирательных 

комиссий 

из них

территориальных  избирательных комиссий

из них

Санкт-
Петербургской 
избирательной 

комиссии

расходы за 
окружные  

избирательные 
комиссии

окружных  
избирательных 

комиссий
всего

  
   

092

101

почтово-телеграфные расходы 093

другие расходы на связь 095

100
в том числе:

Транспортные расходы, всего

услуги местной, внутризоновой, 
междугородней связи

в том числе:

091

Расходы на связь, всего 090

спецсвязь 094

прием и передача информации по 
радиосвязи

при использовании авиационного 
транспорта

110

при использовании других видов 
транспорта 102

в том числе:

Канцелярские расходы

приобретение (изготовление) 
технологического оборудования 
(кабин, ящиков,  уголков и др.) 131

Командировочные расходы 120
Расходы на приобретение 
оборудования, других материальных 
ценностей (материальных запасов), 
всего 130



6

Код 
строки

Наименование показателя

1 2 7

Санкт-Петербургской избирательной комиссии

расходы за 
участковые 

избирательные 
комиссии 

3 4 5

расходы за 
территориальные  

избирательные 
комиссии 

расходы за 
участковые 

избирательные 
комиссии 

138 10 11 129

расходы 
территориальной 

избирательной 
комиссии 

всего

Сумма
 расходов,

всего

В том числе расходы

участковых  
избирательных 

комиссий 

из них

территориальных  избирательных комиссий

из них

Санкт-
Петербургской 
избирательной 

комиссии

расходы за 
окружные  

избирательные 
комиссии

окружных  
избирательных 

комиссий
всего

  
   

144

в том числе:
140

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

приобретение других  основных 
средств

132
приобретение других 
материальных ценностей 
(материальных запасов)

134

133

приобретение (изготовление) 
стендов, вывесок, указателей, 
печатей, штампов

для выполнения других работ, 
связанных с подготовкой и 
проведением выборов

141

142

143

для выполнения работ по 
содержанию помещений 
избирательных комиссий 

для транспортных и погрузочно-
разгрузочных работ

для сборки, разборки 
технологического оборудования



6

Код 
строки

Наименование показателя

1 2 7

Санкт-Петербургской избирательной комиссии

расходы за 
участковые 

избирательные 
комиссии 

3 4 5

расходы за 
территориальные  

избирательные 
комиссии 

расходы за 
участковые 

избирательные 
комиссии 

138 10 11 129

расходы 
территориальной 

избирательной 
комиссии 

всего

Сумма
 расходов,

всего

В том числе расходы

участковых  
избирательных 

комиссий 

из них

территориальных  избирательных комиссий

из них

Санкт-
Петербургской 
избирательной 

комиссии

расходы за 
окружные  

избирательные 
комиссии

окружных  
избирательных 

комиссий
всего

  
   

2. Территориальными избирательными комиссиями  заполняются графы 3, 10—13.

«______»  _____________________  20  ___ г.

(подпись)

наименование окружной избирательной комиссии, территориальной избирательной комиссии)

МП

(подпись)

Председатель

Главный бухгалтер*

(Санкт-Петербургская избирательная комиссия, 

наименование окружной избирательной комиссии, территориальной избирательной комиссии )

(Санкт-Петербургская избирательная комиссия, 

Примечания.

(дата подписания )

Расходы, связанные с 
информированием избирателей 

150

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

Выделено средств бюджета Санкт-
Петербурга на подготовку и 
проведение выборов 180

Другие расходы, связанные с 
подготовкой и проведением выборов 

160

Израсходовано средств бюджета 
Санкт-Петербурга на подготовку и 
проведение выборов, всего 170

Остаток денежных средств на дату 
подписания отчета  стр. 180 — 
стр.170

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

1. Окружными избирательными комиссиями  заполняются графы 3, 9.
190



В

от

 №

(наименование учреждения банка)

(полное наименование   окружной избирательной комиссии)

(Санкт-Петербургской избирательной комиссии)

(окружной избирательной комиссии)

Председатель 

на счет №

и закрыть  счет №

Приложение № 9
к Порядку открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисление 

денежных средств, выделенных из бюджета Санкт-Петербурга Санкт-
Петербургской избирательной комиссии, другим избирательным комиссиям 
на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга  шестого созыва, утвержденному постановлением Санкт-

Петербургской избирательной  комиссии

(сумма цифрами и прописью)

(подпись)

(наименование окружной избирательной комиссии)

Заявление
о закрытии счета на балансовом счете  № 40202

В соответствии с Порядком открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления
денежных средств, выделенных из бюджета Санкт-Петербурга Санкт-Петербургской
избирательной комиссии, другим избирательным комиссиям на подготовку и проведение
выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва,
утвержденным постановлением Санкт-Петербургской избирательной комиссии
от_________________№________ и согласованным Северо-Западным главным управлением
Центрального банка Российской Федерации, прошу перечислить согласно прилагаемому
платежному поручению находящиеся на счете

Бухгалтер

(расшифровка 
подписи)

«______» _____________________ 20___г.

(подпись)(окружной избирательной комиссии)

остатки неизрасходованных средств в сумме 
(наименование  окружной избирательной комиссии)

(расшифровка 
подписи)

МП



№

.

в сумме 

2

«______» _______________________ 20__ г.

Штамп банка

Ответственный 
исполнитель банка

Счет №

Председателю 

      На Ваше заявление от «______» _________________ 20____ г. подтверждаем, что 
неизрасходованные остатки средств  на счете 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(сумма цифрами и прописью)

(полное наименование окружной избирательной комиссии)

(полное наименование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации )

(полное наименование окружной избирательной комиссии)

закрыт  «______» __________________________ 20 ___ г.

на счет № 

(полное наименование окружной избирательной комиссии)

перечислены на основании платежного поручения  № _______от  «____» __________20__г.

Продолжение приложения № 9

Отметка банка о закрытии счета № 40202  
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