
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   30   июня   2022   года  № 18/226-7 

город Смоленск 
 

 

О внесении изменений в постановление 
избирательной комиссии Смоленской 
области от 12 марта 2019 года № 96/711-6 
 
 

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. Внести в постановление избирательной комиссии Смоленской области 

от 12 марта 2019 года № 96/711-6 «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 редакции постановления избирательной комиссии Смоленской 
области от 11 июня 2020 года № 150/1080-6) следующие изменения: 

1) в заголовке слова «избирательным комиссиям муниципальных 
образований» заменить словами «избирательным комиссиям, на которые 
решением избирательной комиссии Смоленской области возложено исполнение 
полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного 
самоуправления»; 

2) в пункте 1 слова «избирательным комиссиям муниципальных 
образований» заменить словами «избирательным комиссиям, на которые 
решением избирательной комиссии Смоленской области возложено исполнение 
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полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного 
самоуправления»; 

3) в 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 (далее – Инструкция): 

в наименовании слова «избирательным комиссиям муниципальных 

образований» заменить словами «избирательным комиссиям, на которые 

решением избирательной комиссии Смоленской области возложено исполнение 

полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления»; 

в преамбуле слова «избирательным комиссиям муниципальных 

образований» заменить словами «избирательным комиссиям, на которые 

решением избирательной комиссии Смоленской области возложено исполнение 

полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления»; 

в разделе 1: 

в пункте 1.1: 

в абзаце первом слова «избирательным комиссиям муниципальных 

образований (далее – избирательная комиссия муниципального образования)» 

заменить словами «избирательным комиссиям, на которые решением 

избирательной комиссии Смоленской области возложено исполнение 

полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления (далее – Комиссия)»; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Расходы, связанные с проведением местного референдума, 

осуществляются за счет средств, выделенных из местного бюджета на 

указанные цели. При этом за счет средств, выделенных комиссии местного 

референдума из местного бюджета, до официального опубликования решения  

о назначении местного референдума производятся только расходы комиссии 

местного референдума (далее – Комиссия), связанные с проведением проверки 

подписей, собранных в поддержку инициативы проведения местного 

референдума.»; 

в абзаце третьем слова «избирательная комиссия муниципального 

образования» заменить словом «Комиссия»; 

пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. В случае если по решению избирательной комиссии Смоленской 

области полномочия Комиссии по подготовке и проведению выборов в органы 

местного самоуправления, местного референдума возлагаются на участковую 

комиссию, действующую в границах муниципального образования, то  

в настоящей Инструкции под Комиссией следует понимать участковую 

избирательную комиссию, действующую в границах муниципального 
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образования. При этом к данной участковой избирательной комиссии 

применяются положения настоящей Инструкции, установленные для 

Комиссии, не являющейся юридическим лицом.»; 

в пункте 1.3 слова «избирательной комиссии муниципального 

образования» заменить словом «Комиссии»; 

в пункте 1.4 слова «Избирательная комиссия муниципального 

образования» заменить словом «Комиссия»; 

в пункте 1.5 слова «избирательным комиссиям муниципальных 

образований» заменить словом «Комиссиям»; 

в пункте 1.6: 

в абзацах первом и втором слова «избирательной комиссии 

муниципального образования» заменить словом «Комиссии»; 

в абзаце восьмом слова «избирательной комиссии муниципального 

образования» заменить словом «Комиссии»; 

в абзаце девятом слова «избирательной комиссией муниципального 

образования» заменить словом «Комиссией»; 

в абзаце тринадцатом слова «Избирательная комиссия муниципального 

образования» заменить словом «Комиссия»; 

в абзацах четырнадцатом и пятнадцатом слова «избирательной комиссии 

муниципального образования» заменить словом «Комиссии»; 

в абзаце двадцатом слова «избирательную комиссию муниципального 

образования» заменить словом «Комиссию»; 

в разделе 2: 

в пункте 2.2 слова «избирательной комиссии муниципального 

образования» заменить словом «Комиссии»; 

в пункте 2.3 слова «Избирательная комиссия муниципального 

образования» заменить словом «Комиссия»; 

в абзаце втором пункта 2.9 слова «избирательную комиссию 

муниципального образования» заменить словом «Комиссию»; 

в пункте 2.10 слова «Избирательная комиссия муниципального 

образования» заменить словом «Комиссия»; 

в пункте 2.11 слова «избирательной комиссией муниципального 

образования» заменить словом «Комиссией», слова «избирательной комиссии 

муниципального образования» заменить словом «Комиссии»; 

в разделе 3: 

в абзаце четвертом пункта 3.1 слова «избирательной комиссии 

муниципального образования» заменить словом «Комиссии»; 

в пункте 3.2: 

в абзаце первом слова «избирательными комиссиями муниципальных 

образований» заменить словом «Комиссиями», слова «избирательной комиссии 

муниципального образования» заменить словом «Комиссии»; 

в абзаце втором слова «Избирательные комиссии муниципальных 

образований» заменить словом «Комиссии»; 

в пункте 3.5: 
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в абзацах втором, третьем и четвертом слова «избирательной комиссии 

муниципального образования» заменить словом «Комиссии»; 

в абзацах пятом и шестом слова «избирательная комиссия 

муниципального образования» заменить словом «Комиссия»; 

в пункте 3.7 слова «избирательной комиссии муниципального 

образования» заменить словом «Комиссии»; 

3) в грифах, а также по тексту приложений 1-8 к Инструкции слова 

«избирательная комиссия муниципального образования» в соответствующем 

падеже заменить словами «избирательная комиссия, на которую решением 

избирательной комиссии Смоленской области возложено исполнение 

полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления» в соответствующем падеже; 

приложение 9 к Инструкции изложить в новой редакции (прилагается); 

в грифах, а также по тексту приложений 10-11 к Инструкции слова 

«избирательная комиссия муниципального образования» в соответствующем 

падеже заменить словами «избирательная комиссия, на которую решением 

избирательной комиссии Смоленской области возложено исполнение 

полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления» в соответствующем падеже. 
2. Финансово-плановому отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области направить настоящее постановление в Отделение 
по Смоленской области Главного управления Центрального банка Российской 
Федерации по Центральному федеральному округу, в филиал публичного 
акционерного общества «Сбербанк России» – Смоленское отделение № 8609 
и в территориальные избирательные комиссии муниципальных образований 
Смоленской области. 

3. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области разместить настоящее постановление на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии  О.И. Жукова 

   
Секретарь комиссии  Е.В. Артеменкова 

 



Форма по ОКУД

Приложение 1

383             по ОКЕИ          

Приложение 9
к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления 

денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательным комиссиям, на которые 

решением избирательной комиссии Смоленской области возложено исполнение полномочий 

по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, другим 

избирательным комиссиям, комиссиям референдума на подготовку и проведение выборов 

органов местного самоуправления в Смоленской области, местного референдума в 

Смоленской области

номер участковой  избирательной комиссии) 

Наименование избирательной

комиссии (комиссии референдума)

по состоянию на «______» ____________________________ 20 __г.

 от 30 июня 2022 года № 18/226-7 

  к постановлению избирательной

   комиссии Смоленской области

( комиссия*, окружная избирательная комиссия,

Вид выборов (референдума)

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

ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных избирательной комиссии (комиссии 

референдума) на подготовку и проведение выборов (референдума) 

КОДЫ



5

Численность работников аппарата избирательной комиссии 

(комиссии референдума), работающих на штатной основе, чел. 040

Численность граждан, привлекавшихся в период выборов 

(референдума) к работе в комиссии, чел. 050

других членов комиссии с правом решающего голоса 033

освобожденных от основной работы в период выборов 

(референдума) 032

в том числе: 

работающих на постоянной (штатной) основе 031

Численность членов избирательных комиссий (комиссий 

референдума)  с правом решающего голоса, чел., всего 030

Количество избирательных комиссий (комиссий референдума), ед. 020

1 2

Численность избирателей (участников референдума) на территории,   

чел. 010

3 4 6

окружные  

избирательные 

комиссии 

РАЗДЕЛ I.     ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Наименование показателя
Код 

строки

в том числе

комиссии*

участковые  

избирательные 

комиссии 

Всего



расходы за 

окружные  

избирательные 

комиссии 

6

070

в том числе:

РАЗДЕЛ II. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ (РЕФЕРЕНДУМА)

062

Начисления на оплату труда 

дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) членов комиссии с 

правом решающего голоса, всего

расходы на изготовление другой печатной 

продукции 082

дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) работников аппарата 

комиссии, работающих на штатной основе 063

081

Наименование показателя

К
о

д
 с

тр
о

к
и

Компенсация, дополнительная оплата труда, 

вознаграждение, всего

расходы на изготовление избирательных 

бюллетеней 

Расходы на изготовление печатной 

продукции, всего 080

1 2

в том числе расходы

всего

9

в том числе:

компенсация членам комиссии с правом 

решающего голоса, освобожденным от 

основной работы на период выборов 

(референдума) 061

103 5 117

всего

расходы за 

участковые  

избирательные 

комиссии 

участковых   

избирательных 

комиссий 
расходы за 

участковые  

избирательные 

комиссии 

8

  избирательных комиссий (комиссий референдума)

из них

расходы 

комиссии* 

расходы 

окружной 

избирательной 

комиссии 

Сумма 

расходов,

всего

из них

избирательных комиссий  (комиссий референдума)

4

060



расходы за 

окружные  

избирательные 

комиссии 

6

Наименование показателя

К
о

д
 с

тр
о

к
и

1 2

в том числе расходы

всего

9 103 5 117

всего

расходы за 

участковые  

избирательные 

комиссии 

участковых   

избирательных 

комиссий 
расходы за 

участковые  

избирательные 

комиссии 

8

  избирательных комиссий (комиссий референдума)

из них

расходы 

комиссии* 

расходы 

окружной 

избирательной 

комиссии 

Сумма 

расходов,

всего

из них

избирательных комиссий  (комиссий референдума)

4

093

096

Канцелярские расходы

спецсвязь 095

почтово-телеграфные расходы 094

110

при использовании других видов 

транспорта 

Транспортные расходы, всего 100

прием и передача информации по 

радиосвязи

102

другие аналогичные расходы на связь

абонентская плата 091

в том числе:

092

Расходы на связь, всего 090

междугородная и факсимильная

в том числе:

при использовании авиационного 

транспорта 101



расходы за 

окружные  

избирательные 

комиссии 

6

Наименование показателя

К
о

д
 с

тр
о

к
и

1 2

в том числе расходы

всего

9 103 5 117

всего

расходы за 

участковые  

избирательные 

комиссии 

участковых   

избирательных 

комиссий 
расходы за 

участковые  

избирательные 

комиссии 

8

  избирательных комиссий (комиссий референдума)

из них

расходы 

комиссии* 

расходы 

окружной 

избирательной 

комиссии 

Сумма 

расходов,

всего

из них

избирательных комиссий  (комиссий референдума)

4

приобретение (изготовление) 

технологического оборудования (кабин, 

ящиков,  уголков и др.)

в том числе:

131

приобретение (изготовление) стендов, 

вывесок, указателей, печатей и др.

для сборки, разборки технологического 

оборудования
141

приобретение других материальных 

ценностей (материальных запасов)

Выплаты  гражданам, привлекавшимся к 

работе в комиссиях по гражданско-правовым 

договорам, всего 140

134

133

приобретение других основных средств

Расходы на приобретение оборудования, 

других материальных ценностей 

(материальных запасов), всего 130

Командировочные расходы 120

132

в том числе:



расходы за 

окружные  

избирательные 

комиссии 

6

Наименование показателя

К
о

д
 с

тр
о

к
и

1 2

в том числе расходы

всего

9 103 5 117

всего

расходы за 

участковые  

избирательные 

комиссии 

участковых   

избирательных 

комиссий 
расходы за 

участковые  

избирательные 

комиссии 

8

  избирательных комиссий (комиссий референдума)

из них

расходы 

комиссии* 

расходы 

окружной 

избирательной 

комиссии 

Сумма 

расходов,

всего

из них

избирательных комиссий  (комиссий референдума)

4

Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением выборов (референдума)

160

Израсходовано средств местного бюджета на 

подготовку и проведение выборов 

(референдума), всего 170

Расходы, связанные с информированием 

избирателей 
150

для выполнения других работ, связанных с 

подготовкой и проведением выборов 

(референдума) 

142

143

144

для транспортных и погрузочно-

разгрузочных работ

для выполнения работ по содержанию 

помещений избирательных комиссий, 

участков для голосования



расходы за 

окружные  

избирательные 

комиссии 

6

Наименование показателя

К
о

д
 с

тр
о

к
и

1 2

в том числе расходы

всего

9 103 5 117

всего

расходы за 

участковые  

избирательные 

комиссии 

участковых   

избирательных 

комиссий 
расходы за 

участковые  

избирательные 

комиссии 

8

  избирательных комиссий (комиссий референдума)

из них

расходы 

комиссии* 

расходы 

окружной 

избирательной 

комиссии 

Сумма 

расходов,

всего

из них

избирательных комиссий  (комиссий референдума)

4

« ______  »  _____________________  20  ___ г.

  номер участковой избирательной комиссии 

Остаток средств на дату подписания отчета 

(подтверждается банком)

стр. 180 - стр. 170 190

(наименование избирательной комиссии (комиссии референдума), 

(наименование избирательной комиссии (комиссии референдума), 

*под комиссией понимается избирательная комиссия, на которую решением избирательной комиссии Смоленской области возложено исполнение полномочий по подготовке и

проведению выборов в органы местного самоуправления

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

  номер участковой избирательной комиссии 

Бухгалтер

Председатель

Выделено средств местного бюджета на 

подготовку и проведение выборов 

(референдума) 180

                                       (дата подписания )


