
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
 

  
 
 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от   12   марта   2019   года  № 96/711-6 
город Смоленск 

 
 

Об утверждении Инструкции о порядке 
открытия и ведения счетов, учета, отчетности и 
перечисления денежных средств, выделенных 
из местного бюджета избирательным 
комиссиям муниципальных образований, 
другим избирательным комиссиям, комиссиям 
референдума на подготовку и проведение 
выборов органов местного самоуправления 
в Смоленской области, местного референдума 
в Смоленской области 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», областным законом от 3 июля 2003 года 
№ 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области» 
избирательная комиссия Смоленской области 

 
п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Утвердить Инструкцию о порядке открытия и ведения счетов, учета, 

отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из местного 
бюджета избирательным комиссиям муниципальных образований, другим 
избирательным комиссиям, комиссиям референдума на подготовку и 
проведение выборов  органов местного самоуправления в Смоленской области, 
местного референдума в Смоленской области (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановления избирательной комиссии 
Смоленской области: 
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от 20 ноября 2014 года № 196/1338-5 «Об утверждении Инструкции о 
порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления 
денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательным 
комиссиям муниципальных образований, другим избирательным комиссиям, 
комиссиям референдума на подготовку и проведение выборов органов 
местного самоуправления в Смоленской области, местного референдума в 
Смоленской области»; 

от 9 июня 2016 года № 272/2046-5 «О внесении изменений в Инструкцию 
о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления 
денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательным 
комиссиям муниципальных образований, другим избирательным комиссиям, 
комиссиям референдума на подготовку и проведение выборов органов 
местного самоуправления в Смоленской области, местного референдума в 
Смоленской области». 

3. Начальнику информационно-аналитического отдела аппарата 
избирательной комиссии Смоленской области настоящее постановление 
разместить на официальном сайте избирательной комиссии Смоленской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
направить в избирательные комиссии муниципальных образований Смоленской 
области и территориальные избирательные комиссии муниципальных 
образований Смоленской области. 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 
избирательной комиссии Смоленской области «PROВыборы.info». 

 
 
 

Председатель  комиссии                                                                     О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова



 

 

СОГЛАСОВАНА  УТВЕРЖДЕНА 
   

Исполняющий обязанности 
управляющего Отделением по 
Смоленской области Главного 

управления Центрального банка 
Российской Федерации по 

Центральному федеральному 
округу 

 
_______________ Ю.В. Гоев 

«12» марта  2019 года 
М.П. 

 постановлением избирательной 
комиссии Смоленской области 

от 12 марта 2019 года № 96/711-6 
 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления 
денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательным 

комиссиям муниципальных образований, другим избирательным 
комиссиям, комиссиям референдума на подготовку и проведение выборов 

органов местного самоуправления в Смоленской области, местного 
референдума в Смоленской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ),  
областным законом от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного 
самоуправления в Смоленской области» (далее – областной закон № 41-з) 
избирательная комиссия Смоленской области по согласованию с Отделением 
по Смоленской области Главного управления Центрального банка Российской 
Федерации по Центральному федеральному округу устанавливает следующий 
порядок открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления 
денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательным 
комиссиям муниципальных образований, другим избирательным комиссиям, 
комиссиям референдума на подготовку и проведение выборов органов 
местного самоуправления в Смоленской области (далее также – выборы), 
местного референдума в Смоленской области (далее также – референдум), 
эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение организаторов 
выборов, референдума а также обеспечение деятельности избирательных 
комиссий.  
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1. Открытие, ведение счетов и порядок перечисления средств  
местного бюджета 

 
1.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов органов 

местного самоуправления, эксплуатацией и развитием средств автоматизации и 
обучением организаторов выборов, в том числе на подготовку и проведение 
повторных и дополнительных выборов, производятся за счет средств, 
выделенных на эти цели из местного бюджета избирательным комиссиям 
муниципальных образований (далее – избирательная комиссия муниципального 
образования). Финансирование указанных расходов осуществляется в 
соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов 
местного бюджета, но не позднее чем в десятидневный срок со дня 
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. 

Расходы, связанные с проведением местного референдума, 
осуществляются за счет средств, выделенных из местного бюджета на 
указанные цели в порядке и сроки, установленные законодательством о 
выборах и референдумах. При этом за счет средств, выделенных 
избирательным комиссиям муниципальных образований, действующим в 
качестве комиссий местного референдума (далее – избирательная комиссия 
муниципального образования), из местного бюджета, до официального 
опубликования решения о назначении референдума производятся только 
расходы избирательных комиссий муниципальных образований, связанные с 
проведением проверки подписей, собранных в поддержку инициативы 
проведения референдума. 

Главным распорядителем средств, предусмотренных в местном бюджете 
на проведение выборов, референдума, является избирательная комиссия 
муниципального образования. 

1.2. Если полномочия избирательной комиссии муниципального 
образования по решению избирательной комиссии Смоленской области, 
принятому на основании обращения представительного органа этого 
муниципального образования (в случае отсутствия представительного органа 
муниципального образования – на основании обращения главы местной 
администрации соответствующего муниципального образования), если 
полномочия избирательной комиссии вновь образованного муниципального 
образования (в случае создания вновь образованного муниципального 
образования) по решению избирательной комиссии Смоленской области 
возложены на территориальную избирательную комиссию, а также, если 
полномочия избирательной комиссии муниципального образования по 
решению избирательной комиссии Смоленской области, принятому на 
основании обращения представительного органа этого муниципального 
образования, возложены на участковую избирательную комиссию, 
действующую в границах муниципального образования, то в целях настоящей 
Инструкции под избирательной комиссией муниципального образования 
следует понимать территориальную избирательную комиссию (участковую 
избирательную комиссию), на которую возложены полномочия избирательной 
комиссии муниципального образования. При этом к данной территориальной 
избирательной комиссии (участковой избирательной комиссии) применяются 
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положения настоящей Инструкции, установленные для избирательной 
комиссии муниципального образования, не являющейся юридическим лицом. 

1.3. В соответствии с утвержденными для избирательной комиссии 
муниципального образования лимитами бюджетных обязательств на очередной 
финансовый год финансовый орган муниципального образования осуществляет 
перевод денежных средств (платежным поручением) избирательной комиссии 
муниципального образования на открытый ею в учреждении Центрального 
банка Российской Федерации, а в случае его отсутствия в пределах населенного 
пункта, в котором расположена избирательная комиссия, – в филиале 
публичного акционерного общества «Сбербанк России» лицевой счет на 
балансовом счете № 40206 «Средства, выделенные из местных бюджетов» 
(далее – счет № 40206).    

1.4. Избирательная комиссия муниципального образования распределяет 
выделенные ей из местного бюджета денежные средства на исполнение своих 
полномочий в период подготовки и проведения выборов, референдума, а также 
нижестоящим комиссиям по форме согласно приложению 10 к настоящей 
Инструкции. 

Избирательная комиссия муниципального образования распределяет 
выделенные ей из местного бюджета денежные средства на подготовку и 
проведение выборов, референдума в установленные законодательством 
Российской Федерации о выборах и референдумах сроки, утверждает 
распределение средств по форме согласно приложению 1 к настоящей 
Инструкции и направляет эти средства окружным избирательным комиссиям на 
открытые им счета № 40206 для финансирования выборов в избирательных 
округах и на избирательных участках. 

Окружная избирательная комиссия (при проведении выборов органов 
местного самоуправления в Смоленской области) распределяет выделенные ей 
из местного бюджета денежные средства на исполнение своих полномочий в 
период подготовки и проведения выборов, а также нижестоящим комиссиям по 
форме согласно приложению 10 к настоящей Инструкции. 

Окружная избирательная комиссия (при проведении выборов органов 
местного самоуправления в Смоленской области) в установленные 
законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах сроки 
распределяет средства участковым избирательным комиссиям и утверждает 
распределение средств по форме согласно приложению 1 к настоящей 
Инструкции. 

Избирательная комиссия муниципального образования (в случае 
проведения выборов органов местного самоуправления в Смоленской области 
без образования одномандатных и (или) многомандатных избирательных 
округов, референдума) распределяет выделенные ей из местного бюджета 
денежные средства на исполнение своих полномочий в период подготовки и 
проведения выборов, а также нижестоящим комиссиям по форме согласно 
приложению 10 к настоящей Инструкции. 

Избирательная комиссия муниципального образования (в случае 
проведения выборов органов местного самоуправления в Смоленской области 
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без образования одномандатных и (или) многомандатных избирательных 
округов, референдума) в установленные законодательством Российской 
Федерации о выборах и референдумах сроки, распределяет средства 
участковым избирательным комиссиям и утверждает распределение средств по 
форме согласно приложению 1 к настоящей Инструкции. 

Выделение дополнительных средств местного бюджета на подготовку и 
проведение выборов нижестоящим избирательным комиссиям за счет 
зарезервированных средств на подготовку и проведение выборов, а также за 
счет экономии средств избирательной комиссии по расходам за нижестоящие 
избирательные комиссии утверждается соответствующей избирательной 
комиссией по форме согласно приложению 11 к настоящей Инструкции. 

1.5. Счета № 40206 избирательным комиссиям муниципальных 
образований, окружным избирательным комиссиям (при проведении выборов 
органов местного самоуправления в Смоленской области) открываются и 
обслуживаются в учреждениях Центрального банка Российской Федерации, а в 
случае их отсутствия в пределах населенного пункта, в котором расположена 
избирательная комиссия, – в филиалах публичного акционерного общества 
«Сбербанк России» (далее – банк). 

1.6. Открытие счета избирательной комиссии муниципального 
образования производится на основании договора банковского счета при 
представлении следующих документов: 

- заявления избирательной комиссии муниципального образования на 
открытие счета согласно приложению 2 к настоящей Инструкции; 

- разрешения представительного органа муниципального образования 
на открытие счета (в случае отсутствия представительного органа 
муниципального образования – на основании разрешения избирательной 
комиссии Смоленской области) согласно приложению 3 к настоящей 
Инструкции; 

- карточки образцов подписей и оттиска печати согласно приложению 4 
к настоящей Инструкции, заверенной избирательной комиссией Смоленской 
области;  

- документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в 
карточке. 

Окружная избирательная комиссия (при проведении выборов органов 
местного самоуправления в Смоленской области) открывает счет на основании 
договора банковского счета при представлении следующих документов: 

- заявления окружной избирательной комиссии на открытие счета 
согласно приложению 2 к настоящей Инструкции; 

- разрешения избирательной комиссии муниципального образования на 
открытие счета согласно приложению 3 к настоящей Инструкции; 

- карточки образцов подписей и оттиска печати (далее – карточка) 
согласно приложению 4 к настоящей Инструкции, заверенной избирательной 
комиссией муниципального образования; 

- документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в 
карточке. 
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Карточка действует до прекращения договора банковского счета либо до 
ее замены новой карточкой. 

Новая карточка представляется в случае замены или дополнения хотя бы 
одной подписи и (или) замены (утери) печати с одновременным 
предоставлением документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в 
карточке. 

Избирательная комиссия муниципального образования оформляет 
карточку в следующем порядке: 

– первая подпись – председателя избирательной комиссии 
муниципального образования; 

– вторая подпись – бухгалтера избирательной комиссии муниципального 
образования. 

Окружная избирательная комиссия (при проведении выборов органов 
местного самоуправления в Смоленской области) оформляют карточку в 
следующем порядке: 

– первая подпись – председателя окружной избирательной комиссии; 
– вторая подпись – бухгалтера окружной избирательной комиссии. 
В случае если избирательная комиссия не является юридическим лицом, 

ей не присваивается основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), предъявления 
в банк свидетельства о постановке на учет в налоговом органе не требуется и 
сообщение банка налоговому органу об открытии счета не направляется. При 
этом в реквизите «ИНН плательщика» распоряжений о переводе денежных 
средств указанные комиссии указывают значение «0». 

В случае возложения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о выборах и референдумах полномочий окружной избирательной 
комиссии на избирательную комиссию муниципального образования расходы, 
связанные с исполнением этих полномочий, предусматриваются в смете 
расходов соответствующей избирательной комиссии. При этом счета № 40206 
окружным избирательным комиссиям не открываются. 

1.7. В случаях проведения дополнительных выборов, а также 
несвоевременного или неполного финансирования выборов, референдума 
избирательные комиссии распределяют и перечисляют средства по мере их 
поступления. 

1.8. На счета № 40206 не допускается перечисление денежных средств из 
федерального и (или) областного бюджета для финансирования мероприятий 
по подготовке и проведению федеральных и (или) областных выборов, 
референдума. 

1.9. Плата за услуги банка по открытию указанных в настоящей 
Инструкции счетов и по переводу денежных средств в платежной системе 
Банка России по этим счетам не взимается. Банк не начисляет и не уплачивает 
проценты по остаткам средств на этих счетах. 
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2. Расходование средств 

2.1. За счет средств местного бюджета, выделенных на подготовку и 
проведение выборов, финансируются следующие расходы избирательных 
комиссий: 

1) на дополнительную оплату труда (вознаграждение) членов 
избирательных комиссий с правом решающего голоса, выплату компенсаций 
членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, освобожденным 
от основной работы на период подготовки и проведения выборов, а также на 
выплаты гражданам, выполняющим работы, оказывающим услуги по 
гражданско-правовым договорам, и специалистам, направляемым для работы в 
составе контрольно-ревизионной службы при избирательной комиссии 
Смоленской области ( при формировании КРС); 

2) на изготовление печатной продукции и осуществление издательской 
деятельности; 

3) на приобретение, доставку и установку оборудования, других 
материальных ценностей, необходимых для подготовки и проведения выборов 
и обеспечения деятельности избирательных комиссий; 

4) на транспортные расходы, в том числе при проведении голосования 
вне помещения для голосования, услуги связи; 

5) на доставку и хранение избирательной документации, подготовку ее к 
передаче в архив или на уничтожение; 

6) на использование и эксплуатацию средств автоматизации, в том числе 
технических средств подсчета голосов, повышение правовой культуры 
избирателей и обучение организаторов выборов; 

7) на развитие избирательной системы, в том числе внедрение новых 
избирательных технологий, средств автоматизации, реализацию целевых 
программ; 

8) на командировки и другие цели, связанные с подготовкой и 
проведением выборов, а также с обеспечением деятельности избирательных 
комиссий. 

2.2. Средства местного бюджета, выделенные избирательной комиссии 
муниципального образования, окружным избирательным комиссиям (при 
проведении выборов органов местного самоуправления в Смоленской области) 
и участковым избирательным комиссиям расходуются ими самостоятельно. 

Вышестоящие избирательные комиссии, комиссии референдума могут 
оплачивать расходы на подготовку и проведение выборов, референдума за 
нижестоящие избирательные комиссии, комиссии референдума в соответствии 
со сметой расходов, утвержденной постановлением соответствующей 
избирательной комиссии по форме согласно приложению 5 к настоящей 
Инструкции. 

2.3. Избирательная комиссия муниципального образования, окружная 
избирательная комиссия (при проведении выборов органов местного 
самоуправления в Смоленской области) расходует денежные средства на 
подготовку и проведение выборов, референдума в соответствии со сметой 
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расходов, утвержденной постановлением соответствующей избирательной 
комиссии по форме согласно приложению 6 к настоящей Инструкции. 

2.4. Участковая избирательная комиссия (далее также – участковая 
комиссия) расходует денежные средства на подготовку и проведение выборов, 
референдума в пределах выделенных ей средств в соответствии со сметой 
расходов, утвержденной непосредственно вышестоящей избирательной 
комиссией, комиссией референдума, по форме согласно приложению 7 к 
настоящей Инструкции. 

2.5. Ведение сметы расходов избирательных комиссий на подготовку и 
проведение выборов, референдума (внесение изменений в смету расходов) 
осуществляется путем утверждения ее в новой редакции постановлением 
соответствующей избирательной комиссии. 

2.6. Избирательная комиссия может осуществлять расходы за 
нижестоящие избирательные комиссии за счет зарезервированных средств на 
подготовку и проведение выборов, референдума путем внесения изменений в 
смету расходов по форме согласно приложению 5 к настоящей Инструкции. 

2.7. Ведение сметы расходов участковой избирательной комиссии 
осуществляет вышестоящая избирательная комиссия. 

2.8. Изменения в смету расходов избирательной комиссии вносятся в 
случаях необходимости перераспределения средств по направлениям расходов, 
а также выделения вышестоящей избирательной комиссией дополнительных 
средств на подготовку и проведение выборов, референдума. 

2.9. Неизрасходованные в период подготовки и проведения выборов, 
референдума бюджетные средства, выделенные участковым избирательным 
комиссиям, возвращаются ими вышестоящей избирательной комиссии до 
представления отчета о поступлении и расходовании средств местного 
бюджета. 

Неизрасходованные в период подготовки и проведения выборов, 
референдума бюджетные средства, выделенные окружной избирательной 
комиссии (при проведении выборов органов местного самоуправления в 
Смоленской области), участковой комиссии, возвращаются ими в 
избирательную комиссию муниципального образования до представления 
отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета в 
установленные сроки. 

2.10. Избирательная комиссия муниципального образования остатки 
неизрасходованных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, 
референдума, возвращает в доход местного бюджета в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах. Возврат 
неизрасходованных средств осуществляется на основании заявления согласно 
приложению 8 к настоящей Инструкции. 

2.11. В случае назначения повторных выборов, повторного голосования 
неизрасходованные избирательной комиссией муниципального образования 
средства местного бюджета с разрешения представительного органа 
муниципального образования, а окружными избирательными комиссиями 
(при  проведении выборов органов местного самоуправления в Смоленской 
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области)   – с разрешения избирательной комиссии муниципального 
образования, могут оставаться на счете № 40206 для использования на цели, 
связанные с подготовкой и проведением повторных выборов, повторного 
голосования. 

 

3. Бюджетный учет и отчетность 

3.1. Избирательные комиссии, не являющиеся юридическими лицами, 
получающие денежные средства из бюджетов различных уровней, ведут 
раздельный учет расходов и формируют раздельную отчетность в соответствии 
с порядком, установленным настоящей Инструкцией. 

Средства местного бюджета, выделенные в распоряжение избирательных 
комиссий, расходуются с обязательным документированием всех операций, 
осуществляемых с указанными средствами. 

Достоверность содержащихся в документах данных обеспечивают: 
в избирательной комиссии муниципального образования, в окружных 

избирательных комиссиях, не являющихся юридическими лицами, – лица, 
наделенные правом подписи при открытии счета избирательной комиссии в 
соответствии с пунктом 1.6 настоящей Инструкции; 

в участковых избирательных комиссиях – председатель участковой 
избирательной комиссии. 

3.2. Избирательные комиссии, не являющиеся юридическими лицами, 
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 муниципальных образований, 
окружными избирательными комиссиями, не являющимися юридическими 
лицами, утверждается постановлением соответствующей избирательной 
комиссии муниципального образования. Кассовая и Главная книги в 
обязательном порядке включаются в перечень используемых регистров 
бухгалтерского учета. 

Избирательные комиссии муниципальных образований, окружные 
избирательные комиссии, не являющиеся юридическими лицами, на основании 
первичных учетных документов, сформированной Главной книги составляют 
отчет о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных 
им на подготовку и проведение выборов, референдума, по форме согласно 
приложению 9 к настоящей Инструкции. 

Первичные (сводные) учетные документы, регистры бухгалтерского 
учета, кассовая и Главная книги представляются одновременно с отчетом о 
поступлении и расходовании средств, выделенных им на подготовку и 
проведение выборов, референдума. 
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3.3. Участковые комиссии составляют отчеты о поступлении и 
расходовании средств, выделенных им на подготовку и проведение выборов, 
референдума, по форме согласно приложению 9 к настоящей Инструкции на 
основании авансовых отчетов. 

Первичные учетные документы представляются в вышестоящую 
избирательную комиссию одновременно с отчетом о поступлении и 
расходовании средств, выделенных им на подготовку и проведение выборов, 
референдума. 

3.4. Избирательные комиссии, комиссии референдума, за исключением 
участковых комиссий, производят закрытие счетов, открытых для 
финансирования выборов, референдума, до представления представительному 
органу муниципального образования отчета о поступлении и расходовании 
средств местного бюджета, выделенных избирательным комиссиям на 
подготовку и проведение выборов, референдума.  

3.5. Отчетность о поступлении и расходовании средств местного 
бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, референдума, 
представляется в следующем порядке и в следующие сроки: 

при проведении выборов органов местного самоуправления в Смоленской 
области участковая комиссия представляет избирательной комиссии 
муниципального образования (соответствующей окружной избирательной 
комиссии) авансовый отчет с приложением первичных учетных документов и 
отчет о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и 
проведение выборов органов местного самоуправления в Смоленской области, 
не позднее чем через 10 дней со дня голосования по форме согласно 
приложению 9 к настоящей Инструкции; 

при проведении референдума участковая комиссия представляет 
избирательной комиссии муниципального образования авансовый отчет с 
приложением первичных учетных документов и отчет о расходовании средств 
местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение референдума, не 
позднее чем через 10 дней после официального опубликования результатов 
референдума по форме согласно приложению 9 к настоящей Инструкции; 

при проведении выборов органов местного самоуправления в Смоленской 
области окружная избирательная комиссия представляет избирательной 
комиссии муниципального образования отчет о расходовании средств местного 
бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов органов местного 
самоуправления в Смоленской области, не позднее чем через 35 дней со дня 
официального опубликования результатов выборов по форме согласно 
приложению 9 к настоящей Инструкции и пояснительную записку к нему; 

при проведении выборов органов местного самоуправления в Смоленской 
области избирательная комиссия муниципального образования представляет в 
представительный орган муниципального образования отчет о расходовании 
средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов 
органов местного самоуправления в Смоленской области, не позднее чем через 
50 дней со дня официального опубликования результатов выборов по форме 
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согласно приложению 9 к настоящей Инструкции и пояснительную записку 
к нему; 

при проведении референдума избирательная комиссия муниципального 
образования представляет в представительный орган муниципального 
образования отчет о расходовании средств местного бюджета, выделенных на 
подготовку и проведение референдума, не позднее чем через 45 дней со дня 
официального опубликования результатов референдума по форме согласно 
приложению 9 к настоящей Инструкции и пояснительную записку к нему. 

3.6. Председатели избирательных комиссий, комиссий референдума 
распоряжаются денежными средствами, выделенными на подготовку и 
проведение выборов, референдума, несут ответственность за соответствие 
финансовых документов постановлениям избирательных комиссий, комиссий 
референдума по финансовым вопросам и представление отчетов о 
расходовании указанных средств в порядке и сроки, установленные 
законодательством о выборах и референдумах и настоящей Инструкцией. 

3.7. Банк при обращении избирательной комиссии муниципального 
образования, окружной избирательной комиссии (при проведении выборов 
органов местного самоуправления в Смоленской области) обязан подтвердить 
ей закрытие ее счета № 40206. 

 


