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Подготовка финансового отчета УИК 

УИК представляет в ТИК отчет о поступлении и расходовании средств 
федерального бюджета на подготовку и проведение дополнительных выборов 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу (далее – отчет УИК) 
по форме, указанной в приложении № 1. 

Форма отчета утверждена постановлением ЦИК России от 18 мая 2016 года 
№ 7/59-7 (в редакции постановления ЦИК России от 6 декабря 2017 года 
№ 113/925-7). Представление отчета не по утвержденной в установленном 
порядке форме является нарушением финансовой дисциплины.  

В отчет УИК включаются расходы, связанные с подготовкой и проведением 
выборов, фактически оплаченные на день подписания отчета. 

Отчет УИК о поступлении и расходовании средств, выделенных им на 
подготовку и проведение выборов, составляется на основании авансового отчета 
(приложение № 2), к которому прилагаются все первичные оправдательные 
документы: 

1) кассовые, товарные чеки, товарные накладные, а также акты на списание
материальных ценностей, приобретенных за счет выделенных средств 
(канцтовары, расходные материалы и т.п.);  

2) гражданско-правовые договоры с физическими лицами с приложением
актов выполненных работ и документов, подтверждающих выплаты по 
гражданско-правовым договорам; 

3) сведения о фактически отработанном времени членами УИК с правом
решающего голоса, подписанные заместителем председателя и секретарем УИК, 
утвержденные председателем УИК и заверенные печатью УИК (приложение № 3, 
образец заполнения – приложение № 3а); 

4) расчетная ведомость начисления компенсации, дополнительной оплаты
труда (вознаграждения), дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за 
активную работу членам УИК (примерная форма – в  приложении № 4); 

5) платежные ведомости на выплату компенсации, дополнительной оплаты
труда (вознаграждения), дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за 
активную работу членам УИК (примерная форма – в   приложении № 5 или 
приложении № 5а);  

7) другие документы, подтверждающие расходы УИК.
Авансовый отчет после его проверки и подписания бухгалтером ТИК

утверждается председателем ТИК. 
Неизрасходованные денежные средства, полученные председателем УИК на 

подготовку и проведение выборов, возвращаются им в ТИК. 
К отчету УИК должны быть приложены следующие заверенные копии 

решений УИК: 
1) об утверждении графика работы членов УИК с правом решающего голоса,

работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе, на дополнительных 
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выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу с 
приложением графиков работы (см. образец в разделе № 1 Рабочего блокнота);  

2) о сроках выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам
УИК с правом решающего голоса на дополнительных выборах депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу (см. образец в разделе № 1 
Рабочего блокнота); 

3) о формировании комиссии по списанию материальных ценностей в период
подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу (см. образец в разделе № 1 Рабочего 
блокнота);  

4) о размерах ведомственного коэффициента для выплаты дополнительной
оплаты труда (вознаграждения) за активную работу по подготовке и проведению 
дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу заместителю председателя, секретарю, иным членам УИК 
с правом решающего голоса (см. образец в Методических материалах к разделу 
№ 5 Рабочего блокнота). 

В отчете о поступлении и расходовании средств на подготовку и 
проведение выборов стоимостные показатели Раздела II «Фактические расходы на 
подготовку и проведение федеральных выборов (референдума)» отражаются в 
рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой (0,00 рубля). 
УИК заполняет графы 3 (сумма расходов, всего) и 13 (расходы УИК). 

Подчистки в отчете не допускаются. В случае необходимости внесения 
исправлений неверный текст или сумма зачеркиваются и сверху пишутся 
правильный текст или сумма. Каждое исправление заверяется подписью 
председателя УИК.  

Отчет УИК подписывается председателем УИК, заверяется печатью УИК и 
представляется в ТИК в срок, определенный ТИК, но не позднее чем через 
10 дней со дня голосования. 

Предлагается следующий порядок формирования документов, прилагаемых 
к отчету УИК, подлежащих хранению в избирательных комиссиях субъектов 
Российской Федерации в течение пяти лет: 
1. Договор о полной материальной ответственности, заключаемый ТИК в лице

председателя комиссии с председателем УИК;

2. Смета расходов УИК, утвержденная решением ТИК;

3. Авансовый отчет с прилагаемыми к нему первичными документами;

4. Заверенные копии решений УИК по финансовым вопросам.
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383Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака 0,00)      по ОКЕИ     

специальной территориальной комиссии, федерального органа исполнительной власти, номер участковой избирательной комиссии 
(комиссии референдума)

Вид федеральных выборов
(референдума)

Наименование
(избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, окружной избирательной комиссии, 

территориальной избирательной комиссии (комиссии референдума), 

Приложение № 1

ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств федерального бюджета

на подготовку и проведение федеральных выборов (референдума)

КОДЫ

по состоянию на «______» ____________________________ 20 __г.
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РАЗДЕЛ I.     ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Наименование показателя 
Код 

строки 
Всего 

В том числе: 

избирательные 
комиссии субъектов 

Российской 
Федерации  

окружные 
избирательные 

комиссии 

территориальные 
избирательные 

комиссии  
(комиссии 

референдума) 

участковые 
избирательные 

комиссии  
(комиссии 

референдума) 

1 2 3 4 5 6 7
Численность избирателей (участников референдума) на территории  
Российской Федерации, чел.  010 
Количество избирательных комиссий (комиссий референдума), ед. 

020 
Численность членов избирательных комиссий (комиссий референдума) с 
правом решающего голоса, чел., всего 030
в том числе:  

работающих на постоянной (штатной) основе 031
освобожденных от основной работы в период выборов (референдума) 

032 
других членов комиссии с правом решающего голоса 033
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 
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РАЗДЕЛ II. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ (РЕФЕРЕНДУМА) 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Сумма 
расходов, 
всего 

В том числе расходы: 

избирательных комиссий субъектов  Российской Федерации  

окружных  
избирате-
льных 

комиссий 

территориальных  избирательных 
комиссий (комиссий референдума) 

участковых  
избирательных 

комиссий 
(комиссий 

референдума) 
всего 

из них: 

всего 

из них: 

расходы 
избирате-
льной 

комиссии 
субъекта 

Российской 
Федерации  

расходы 
за окруж-

ные  
избира-
тельные 
комиссии 

расходы за 
территориа-

льные  
избирательные 

комиссии 
(комиссии 

референдума) 

расходы за 
участковые 

избирательные 
комиссии 
(комиссии 

референдума) 

расходы 
территориа-

льной 
избирательной 
комиссии 
(комиссии 

референдума) 

расходы за 
участковые 

избирательные 
комиссии 
(комиссии 

референдума) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Компенсация, 
дополнительная оплата 
труда (вознаграждение),  
всего 060
в том числе:

компенсация членам 
комиссии с правом 
решающего голоса, 
освобожденным от 
основной работы на 
период выборов 
(референдума) 061
дополнительная оплата 
труда (вознаграждение) 
членов комиссии с правом 
решающего голоса 062
дополнительная оплата 
труда (вознаграждение) 
работников аппарата 
комиссии, работающих на 
штатной основе 063
Начисления на 
дополнительную оплату 
труда (вознаграждение) 070 
Расходы на изготовление 
печатной продукции, 
всего 

080 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

в том числе: 
расходы на изготовление 
избирательных 
бюллетеней  081 
расходы на изготовление 
другой печатной 
продукции 082 
Расходы на связь, всего 090 
в том числе: 
услуги местной, 
внутризоновой, 
междугородней связи 091 
прием и передача 
информации по 
радиосвязи 092 
почтово-телеграфные 
расходы 093 
спецсвязь 094 

другие расходы на связь 095 
Транспортные расходы, 
всего 100 

в том числе: 
при использовании 
авиационного транспорта 101 
при использовании 
других видов транспорта  102 

Канцелярские расходы 110 
Командировочные 
расходы 120 
Расходы на приобретение 
оборудования, других 
материальных ценностей 
(материальных запасов), 
всего 130 
в том числе: 
приобретение 
(изготовление) 
технологического 
оборудования (кабин, 
ящиков,  уголков и др.) 131 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

приобретение 
(изготовление) стендов, 
вывесок, указателей, 
печатей, штампов 132 
приобретение других 
материальных ценностей 
(материальных запасов) 133 
приобретение других  
основных средств 134 
Выплаты гражданам, 
привлекавшимся к работе 
в комиссиях по 
гражданско-правовым 
договорам, всего 140 
в том числе: 
для сборки, разборки 
технологического 
оборудования 141 
для транспортных и 
погрузочно-разгрузочных 
работ 142 
для выполнения работ по 
содержанию помещений 
избирательных комиссий 
(комиссий референдума), 
избирательных участков 
(участков референдума) 143 
для выполнения других 
работ, связанных с 
подготовкой и 
проведением выборов 
(референдума) 144 
Расходы, связанные с 
информированием 
избирателей (участников 
референдума) 150 
Другие расходы, 
связанные с подготовкой 
и проведением выборов 
(референдума) 160 
Израсходовано средств 
федерального бюджета на 
подготовку и проведение 
выборов (референдума), 
всего 170 

8



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Выделено средств 
федерального бюджета на 
подготовку и проведение 
выборов (референдума) 180 
Остаток денежных 
средств на дату 
подписания отчета 
(подтверждается банком) 
стр. 180 — стр. 170 190 

Примечания: 1. Окружными избирательными комиссиями  заполняются графы 3, 9.

2. Территориальными избирательными комиссиями (комиссиями референдума), специальными территориальными комиссиями  заполняются графы 3, 10-13.

3. Участковыми избирательными комиссиями (комиссиями референдума) заполняются графы 3,13.

4. Федеральными органами исполнительной власти заполняются графы 3, 5, 8, 13.

Председатель 
(уполномоченное лицо*) 

(наименование избирательной комиссии субъекта  
Российской Федерации, 

(подпись) (расшифровка 
подписи) 

окружной избирательной комиссии, территориальной 
избирательной комиссии (комиссии референдума), специальной 
территориальной комиссии, федерального органа исполнительной 

власти, номер участковой избирательной комиссии  
(комиссии референдума)  МП 

Главный бухгалтер** 
(уполномоченное лицо*) 

(наименование избирательной комиссии субъекта  
Российской Федерации, 

(подпись) (расшифровка 
подписи) 

окружной избирательной комиссии, территориальной 
избирательной комиссии (комиссии референдума), специальной 

территориальной комиссии, федерального  
органа исполнительной власти) 

«______»  _____________________  20  ___ г. 
  (дата подписания ) 

* Для федерального органа исполнительной власти.
** Отчет окружной избирательной комиссии, территориальной избирательной комиссии (комиссии референдума), не являющейся юридическим 
лицом, подписывает бухгалтер этой комиссии. 
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Отчет в сумме

Руководитель
учреждения
« » 20 г.

Форма по ОКУД
от « » 20 г. Дата

Учреждение по ОКПО

ИНН КПП
Структурное подразделение
Подотчетное лицо

Единица измерения: руб. по ОКЕИ
по ОКВ

Должность Назначение аванса

Итого
Приложение: документов на листах
Целесообразность произведенных Отчет проверен. К утверждению в сумме, руб.
расходов подтверждаю

Руководитель Главный
структурного бухгалтер
подразделения Бухгалтер

Бухгалтер- « » 20 г.
кассир

Расписка. Принят к проверке от

авансовый отчет: номер дата

на сумму, руб. количество документов
Бухгалтер « » 20 г.

Приложение № 2

(прописью)

Сумма, руб.

(наименование валюты)

кредит
Наименование

КОДЫ

0504505
АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ №

2 3

Сумма Бухгалтерская запись

Утверждаю

(подпись) (расшифровка подписи)

показателя в рублях в валюте дебет

Предыдущий аванс: 1

перерасход
остаток

Получен аванс

Итого получено
Израсходовано
Остаток
Перерасход

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

бюджетного учета
Кассовый ордер

5 6 7
датав валюте номерв рублях

3 4

Номер счета 

1 2
в валюте в рублях

Внесение остатка Выдача перерасхода

(подпись) (расшифровка подписи)

Сведения о внесении остатка, выдаче перерасхода

л и н и я   о т р е з а

(должность)

(фамилия, имя, отчество подотчетного лица)

(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение № 3 
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель избирательной комиссии 
____________________________________________ ___________________________________ 

(полное наименование избирательной комиссии,  
номер участковой избирательной комиссии) 

(подпись, расшифровка подписи) 

СВЕДЕНИЯ 

о фактически отработанном времени членами _____________________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование избирательной комиссии, номер участковой избирательной комиссии) 

с правом решающего голоса, работавшими в комиссии не на постоянной (штатной) основе на дополнительных выборах депутата  
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование избирательного округа) 

за __________________________ 2018 года 
(указать месяц) 

Число 
месяца 

Отработано часов, время начала и окончания работы 
Ф.И.О. 
члена 

комиссии 

Ф.И.О. 
члена 

комиссии 

ФИО 
члена 

комиссии 

Ф.И.О. 
члена 

комиссии 

Ф.И.О. 
члена 

комиссии 

Ф.И.О. 
члена 

комиссии 

Ф.И.О. 
члена 

комиссии 

Ф.И.О. 
члена 

комиссии 

Ф.И.О. 
члена 

комиссии 

Ф.И.О. 
члена 

комиссии 

Ф.И.О. 
члена 

комиссии 

Ф.И.О. 
члена 

комиссии 

Ф.И.О. 
члена 

комиссии 

Ф.И.О. 
члена 

комиссии 

Ф.И.О. 
члена 

комиссии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

28.08. 

29.08. 

30.08. 

31.08. 

01.09. 

02.09. 

11



Число 
месяца 

Отработано часов, время начала и окончания работы 
Ф.И.О. 
члена 

комиссии 

Ф.И.О. 
члена 

комиссии 

ФИО 
члена 

комиссии 

Ф.И.О. 
члена 

комиссии 

Ф.И.О. 
члена 

комиссии 

Ф.И.О. 
члена 

комиссии 

Ф.И.О. 
члена 

комиссии 

Ф.И.О. 
члена 

комиссии 

Ф.И.О. 
члена 

комиссии 

Ф.И.О. 
члена 

комиссии 

Ф.И.О. 
члена 

комиссии 

Ф.И.О. 
члена 

комиссии 

Ф.И.О. 
члена 

комиссии 

Ф.И.О. 
члена 

комиссии 

Ф.И.О. 
члена 

комиссии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

03.09. 

04.09. 

05.09. 

06.09. 

07.09. 

08.09. 

09.09. 

Отрабо- 
тано 
часов, 
всего 
из них: 
1. Для 
выпла-
ты 

компен-
сации 
2. Для 
дополни-
тельной 
оплаты 
труда 

(вознаг-
раждения), 

всего 

12



Число 
месяца 

Отработано часов, время начала и окончания работы 
Ф.И.О. 
члена 

комиссии 

Ф.И.О. 
члена 

комиссии 

ФИО 
члена 

комиссии 

Ф.И.О. 
члена 

комиссии 

Ф.И.О. 
члена 

комиссии 

Ф.И.О. 
члена 

комиссии 

Ф.И.О. 
члена 

комиссии 

Ф.И.О. 
члена 

комиссии 

Ф.И.О. 
члена 

комиссии 

Ф.И.О. 
члена 

комиссии 

Ф.И.О. 
члена 

комиссии 

Ф.И.О. 
члена 

комиссии 

Ф.И.О. 
члена 

комиссии 

Ф.И.О. 
члена 

комиссии 

Ф.И.О. 
члена 

комиссии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

в том 
числе 
в ночное 
 время 
в выход-
ные  и 
нерабо-
чие  
празд-
ничные 
дни 
Подпись 
члена 
комиссии 
об 
ознаком-
лении 

Заместитель председателя избирательной комиссии ______________________  
 (подпись) 

_________________________________  
  (расшифровка подписи) 

  МП

Секретарь избирательной комиссии _______________________  
 (подпись) 

_________________________________  
       (расшифровка подписи) 

«_______»________ 20___г. 

Примечания: 
1. В графах по учету отработанного времени конкретным членом избирательной комиссии в строках за соответствующий день месяца проставляется:
– общее отработанное этим членом комиссии время (например, 2 часа);
– начало и окончание его работы в комиссии (например, с 18.00 до 20.00);
– отметка об условиях работы и порядке оплаты за отработанное время («К» – работа в комиссии с освобождением от основной работы с выплатой компенсации этому члену комиссии,
«Д» – работа в комиссии без освобождения от основной работы с выплатой дополнительной оплаты труда (вознаграждения). 
2. В графе 1 в числах месяца, приходящихся на нерабочие дни, дополнительно указывается: С – суббота, В – воскресенье, П – нерабочий праздничный день.

13



Приложение № 3а 

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель  

          участковой избирательной комиссии № 100 
   Иванов П.П. 

(полное наименование избирательной комиссии, 
номер участковой избирательной комиссии) 

(подпись, расшифровка подписи) 

СВЕДЕНИЯ 

о фактически отработанном времени членами     участковой избирательной комиссии № 100      .

 (полное наименование избирательной комиссии, номер участковой избирательной комиссии) 
с правом решающего голоса, работавшими в комиссии не на постоянной (штатной) основе на дополнительных выборах депутата  

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование избирательного округа) 

за август-сентябрь  2018 года 
(указать месяц) 

Число 
месяца 

Отработано часов, время начала и окончания работы 
Иванов 
Петр 

Петрович 

Петров 
Константин 
Кириллович 

Сидорова 
Анна 

Михайловна 

Муромов 
Илья 

Иванович 

…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

…..

29.08 
8 

9.00-17.00 
К 

4 
16.00-20.00  

Д 

30.08 
8 

9.00-17.00
К 

4
16.00-20.00 

Д 

01.09 С 
3 

9.00-12.00 
Д 

4 
12.00-16.00  

Д 

4 
16.00-20.00 

Д 

Иванов
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Число 
месяца 

Отработано часов, время начала и окончания работы 
Иванов 
Петр 

Петрович 

Петров 
Константин 
Кириллович 

Сидорова 
Анна 

Михайловна 

Муромов 
Илья 

Иванович 

…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

…..

02.09 В 
3 

18.00-21.00  
Д 

4 
9.00-13.00  

Д 

4 
13.00-17.00 

Д 
…

08.09 С 
11 

8.00-19.00
Д 

12 
8.00-20.00 

Д 

6 
13.00-19.00 

Д 

7 
13.00-20.00 

Д 

09.09 В 
16 

8.00-00.00
Д 

16 
8.00-00.00 

Д 

16 
8.00-00.00 

Д 

16 
8.00-00.00 

Д 

10.09 
3 

00.00-3.00
Д 

3 
00.00-3.00  

Д 

3 
00.00-3.00  

Д 

3 
00.00-3.00 

Д 
… 

Отработано 
часов, 
всего 

49 42 37 38

из них: 
1. Для 

выплаты 
компенсации 

16

2. Для 
дополни-
тельной 

оплаты труда 
(вознаграж-
дения), всего 

33 42 37 38
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Число 
месяца 

Отработано часов, время начала и окончания работы 
Иванов 
Петр 

Петрович 

Петров 
Константин 
Кириллович 

Сидорова 
Анна 

Михайловна 

Муромов 
Илья 

Иванович 

…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

…..

в том числе 
в ночное 
 время 

5 5 5  5  

в выходные  и 
нерабочие  
праздничные 
дни 

28  33 28 25 

Подпись 
члена 

комиссии 
об 

ознакомлении 

Заместитель председателя избирательной комиссии Петров 
_______________________ 

(подпись) 

Петров К.К. 
________________________________ 

 (расшифровка подписи) 
  МП

Секретарь избирательной комиссии Сидорова

___________________ 
(подпись) 

Сидорова А.М. 
_________________________________ 

  (расшифровка подписи) 

«_______»________ 20___г. 

Примечания: 
1. В графах по  учету отработанного времени конкретным членом избирательной комиссии в строках за соответствующий день месяца проставляется:
– общее отработанное этим членом комиссии время (например, 2 часа);
– начало и окончание его работы в комиссии (например, с 18.00 до 20.00);
– отметка об условиях работы и порядке оплаты за отработанное время  («К» – работа в комиссии  с освобождением от основной работы с выплатой компенсации этому члену комиссии,
«Д» – работа в комиссии без освобождения от основной работы с выплатой дополнительной оплаты труда (вознаграждения). 
2. В графе 1 в числах месяца, приходящихся на нерабочие дни, дополнительно указывается: С – суббота, В – воскресенье, П – нерабочий праздничный день.

МуромовСидороваПетровИванов
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Приложение № 4 
________________________________________________________________________________________________________  

(наименование субъекта Российской Федерации) 
___________________________________________________________________________________________ 

(наименование территориальной комиссии) 

РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
начисления компенсации, дополнительной оплаты труда (вознаграждения), дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за активную 

работу членам  участковой избирательной комиссии избирательного участка № _____ на дополнительных выборах депутата  
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование избирательного округа) 

за __________________2018 года 

№ 
п/п 

Ф.И.О.
члена УИК

Должность

Размер 
компенсации 
за один день 
работы, руб. 

Отработано 
дней, всего 

Начислено 
компенсации, 

руб. 

Размер 
дополни-
тельной 

оплаты труда 
(вознаграж-
дения) за 
один час 

работы, руб. 

Размер 
районного 

коэффициента 

Отработано часов, всего 

Начислено 
дополнительной 
оплаты труда 

(вознаграждения) 
за фактически 
отработанное 
время, руб. 

Размер дополнительной 
оплаты труда 

(вознаграждения) за 
активную работу 

ИТОГО 
для  

дополни-
тельной 
оплаты 
труда 

(вознаграж-
дения) 

в одинарном 
размере 

для  
дополни-
тельной 
оплаты 
труда 

(вознаграж-
дения) 

в двойном 
размере 

размер 
ведомственного 
коэффициента 

сумма, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

2 

3 

… 

Ведомость составил 
(должность (подпись) (фамилия, инициалы) 

Председатель УИК 
(подпись) (фамилия, инициалы)
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Приложение № 5 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 

Платежная ведомость № 
на выплату

 (указать вид выплат) 

членам УИК избирательного участка № _________________

за 2018 года 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность Сумма 
в рублях 

Расписка в 
получении 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

ИТОГО

(сумма прописью, итого выплачено) 

Деньги по ведомости выдал     
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) 

«  » 20 года 

Председатель УИК 
(подпись) (фамилия, инициалы) 
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Приложение № 5а  

Код 
Форма по ОКУД 0301011

по ОКПО
(наименование организации) 

(структурное подразделение) Корреспондирующий счет
В кассу для оплаты в срок 
с “  ” 20 г. по “  ” 20 г. 
Сумма   

(прописью) 

руб. коп. ( руб.  коп.) 
(цифрами) 

Руководитель организации 
(должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер 
(личная подпись) (расшифровка подписи) 

“  ” 20 г. 

ПЛАТЕЖНАЯ 
ВЕДОМОСТЬ 

Номер документа Дата составления 
Расчетный период 
с по 
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2-я страница приложения № 5а 

Номер по 
порядку 

Табельный 
номер 

Фамилия, инициалы 
Сумма, 
руб. 

Подпись в  
получении денег 

(запись о 
депонировании 

суммы) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6

Количество листов
По настоящей платежной ведомости 
выплачена сумма   

(прописью) 

руб. коп. ( руб.  коп.) 
(цифрами) 

и депонирована сумма   
(прописью) 

руб. коп. ( руб.  коп.) 
(цифрами) 

Выплату произвел 
(должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

Расходный кассовый ордер № от “ ” 20 г. 

Проверил бухгалтер 
(личная подпись) (расшифровка подписи) 

“  ” 20 г.
По образцу 2-й страницы печатать дополнительные страницы ведомости по форме № Т-53. 

Подписи печатать на последней странице. 
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