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соответствии

с
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Московская городск€ц избирательная комиссия (далее - Городская комиссия)

по согласованию с Главны}tr Управлением Щентра.llьного банка Россил"tской
Гу
Федерации по Щентральному федеральному окруry г.москва (далее

Банка России

по

-

Щентр.rльному федеральному окруry) ус,ганавливает

следующий порядок открытия и ведения счетов, учета, от,{етности и
перечисления денежных средств бюджета города Москвы, Ilыделенных
избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов в органы
государственной власти города Москвы.

l. Открытие, веденllе счетов и порядок перечIIсленttя
бюджета города Москвы
1.1. Расходы, связанные

с

подготовкой

и

органы государственной власти города Москвы, в

ср|эдств

проведением выборов в

ToIt{

числе на пOдготовку и

2

или повторных выборов,
проведение дополвительных, досрочных
Москвы, выделяемых
производится за счет средств бюджета города
Городской комиссии.

|.2. Городская

комиссия

осУщестВляеТ РаСПреДеЛеНИ,Э

СРеДСТВ

и |Iроведение
выделеЕных ей из бюджета города Москвы на подготовку
оргаЕы государственной власти города Москвы окружным
выборов в

(территориальным) избирательным комиссиям, утверждает рас)lределение
настоящей Инt:трукции и
средств по форме согласно приложеЕию Ns 1 к
оýружным (территсtриальным)
перечисJUIет средства бюджета города Москвы

в ГУ Банка России по
избирательным комиссиям на счета, открытые им
балансовом счетl- Ns 40202
I-|,ентральному федеральному окруry (банк), на
Фелерашии>
<Средства, вьцелецные из бюджетов субъектов Российской
(далее

-

счет JФ 4О2О2) для финансирования выборов,

ей
Территориальная избирательнбI комиссия распределяет выделенные
избирательным ко},tиссиям не
комиссией средства

горолской

участковым

позднее чем за 15 дней до дня голосованиlr и утверждает распределеЕие
ИнструIiции,
средств по форме согласЕо приложению Ns 1 к настоящеЙ

в случаях проведениJl дополнительных, досрочных или ПОВТОРЕЫХ
а такr(е
выборов в органы государственной власти города Москвы,
и
несвоевремеЕного или не в полноI\.t объеь.rе фипансирования пс,дготовки
проведеЕиrI выбороВ в органы государственной власти город(а Москвы,
избирательные комиссии распределяют и перечисляют средства по мере их
поступления.

Выделение дополнительных средств бюджета города ]йосквы на
подготовку и проведение выборов в органы государственной вл,псти города

Москвы нижестоящим избирательным комиссиrIIr{ за счет зарезервированных
средств Еа подготовку и проведение выборов, а также за сче,г экономии
средств Городской комиссии по расходам за нижестоящие избирательные
комиссии утверждается соответствующей избирательной коьлиссией по
согласно приложению Ns 12 к настоящей Инструкчии,
форме

3

1.3.

l(омисси,lм
Счета окружЕым (территориальным) избирательным

открываются в

окруry при
Банка России по I]ентральному фелеральному
банк заявJIевия Еа открытие счета Ns40202 и разрешения

ГУ

представлеЕии в

а также карточкх, образuов
Городской комиссии на отцрытие счета Ns40202,
Горолской
и оттиска печати (лшее - Карточка), заверенной

подписей

2, З и 4 к настояшей
комиссией, по формам согласно приложеt{иям NsNч
счета по форме согласно
Инструкuии и заключеЕии договора банковского
приложению

Ns5K

прекращения

договора

настоящей Инструкчии. Карточка действует до
банковского счета либо до ее замс:ны новой

Карточкой.

или дополЕеtIия хотя
новая Карточка предоставJulется в сJryчае замены
а также в случае изменениjI
бы одной подписи и (или) замены (утери) печати,
Карточки,
наименованИJI избирательной комиссии, Замена действующей

представленной

до

всryплеЕruI

в силу

настоящей Инструкции,

выше
осуществJUIеТся в сJryчае наступления одного из указанных

у

словий,

не является
окружная (территориальная) избирательная комиссия
о
юридическим лицом, в реквизите <ИНН плательщика> распоряжений
значение
переводе денежньD( средств эти комиссии указывают

<<0>i,

ОкружнаЯ (территориальная) избирательнм комиссия оформляет
Карточку в следующем порядке:

перваrI подпись

-

председателя

избирательной комиссии;

втор€ц

подпись

бухгалтера

окружной (терриrориальной)

окружной

(терриr,ориа;rьной)

избирательноЙ комиссии-

В случае Возложени'I В соответстВии с законодателЬством Российской
на
Федерации о выборах полномочий окружной избирательной к,эмиссии

территориальную избирательную комиссию расходы,

св:{занные с

исполнением этих rrолIiомочий, пре,шусматриваются в смет,э расходов
Ns 40202
территориальной избирательной комиссии, При этом счета
окружным избирательным комиссиJlм не открываются,

