
232830,00 274284,00 322762,98 135675,00 187087,98 3527899,50

187087,98274284,00 322762,98 135675,00 3527899,50

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

063

Начисления на оплату труда 

507114,00

5

070

дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) работников 

аппарата комиссии, работающих на 

штатной основе

4357776,48

232830,00

Компенсация, дополнительная 

оплата труда, вознаграждение, всего,

компенсация членам комиссии с 

правом решающего голоса, 

освобожденным от основной 

работы на период выборов, 

референдума 061

в том числе:

9

507114,00

3

дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) членов комиссии 

с правом решающего голоса, всего 062

всего

в том числе расходы

участковых  

избирательных 

комиссий 

(комиссий 

референдума)

расходы за 

участковые 

избирательные 

комиссии 

(комиссии 

референдума)

117 82

территориальных  избирательных комиссий

Сумма расходов,

всего
расходы за 

территориальны

е  

избирательные 

комиссии 

из них

расходы за 

участковые 

избирательные 

комиссии 

(комиссии 

референдума)

территориальной 

избирательной 

комиссии 

из них

избирательной комиссии, 

организующей выборы 

(комиссии референдума)

106

060 4357776,48

Наименование показателя

1 4

всего

избирательной комиссии, организующей выборы (комиссии референдума)

Код 

строки



187087,98274284,00 322762,98 135675,00 3527899,50

5

232830,00

Компенсация, дополнительная 

оплата труда, вознаграждение, всего,

9

507114,00

3

всего

в том числе расходы

участковых  

избирательных 

комиссий 

(комиссий 

референдума)

расходы за 

участковые 

избирательные 

комиссии 

(комиссии 

референдума)

117 82

территориальных  избирательных комиссий

Сумма расходов,

всего
расходы за 

территориальны

е  

избирательные 

комиссии 

из них

расходы за 

участковые 

избирательные 

комиссии 

(комиссии 

референдума)

территориальной 

избирательной 

комиссии 

из них

избирательной комиссии, 

организующей выборы 

(комиссии референдума)

106

060 4357776,48

Наименование показателя

1 4

всего

избирательной комиссии, организующей выборы (комиссии референдума)

Код 

строки

расходы на изготовление бюллетеней 

для голосования на референдуме 083

081 230960,00 230960,00 230960,00

420645,00

189685,00189685,00

420645,00

189685,00

420645,00

другие аналогичные расходы на 

связь 095

092

почтово-телеграфные расходы 093

спецсвязь 094

прием и передача информации по 

радиосвязи

Расходы на изготовление печатной 

продукции, всего

Расходы на связь, всего 090

расходы на изготовление другой 

печатной продукции 084

расходы на изготовление 

избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах депутатов 

представительного органа

080

в том числе:

расходы на изготовление 

избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах главы 

муниципального образования
082

091

услуги местной, внутризоновой, 

междугородней связи

в том числе:



187087,98274284,00 322762,98 135675,00 3527899,50

5

232830,00

Компенсация, дополнительная 

оплата труда, вознаграждение, всего,

9

507114,00

3

всего

в том числе расходы

участковых  

избирательных 

комиссий 

(комиссий 

референдума)

расходы за 

участковые 

избирательные 

комиссии 

(комиссии 

референдума)

117 82

территориальных  избирательных комиссий

Сумма расходов,

всего
расходы за 

территориальны

е  

избирательные 

комиссии 

из них

расходы за 

участковые 

избирательные 

комиссии 

(комиссии 

референдума)

территориальной 

избирательной 

комиссии 

из них

избирательной комиссии, 

организующей выборы 

(комиссии референдума)

106

060 4357776,48

Наименование показателя

1 4

всего

избирательной комиссии, организующей выборы (комиссии референдума)

Код 

строки

37500,00 15500,0022000,00 1000,00 21000,00 1500,00 14000,00

22000,00 1000,00 21000,00 15500,00 1500,00 14000,00

94532,50 55332,50 9132,50 46200,00 39200,00 6200,00 33000,00

133

приобретение (изготовление) 

технологического оборудования 

(кабин, ящиков,  уголков и др.)

приобретение (изготовление) 

стендов, вывесок, указателей, 

печатей, штампов

в том числе:

132

приобретение  материальных 

ценностей (материальных запасов)

Командировочные расходы 120

Канцелярские расходы

100Транспортные расходы

Расходы на приобретение 

оборудования других материальных 

ценностей (материальных запасов), 

всего 130

134

приобретение других основных 

средств

131

110

37500,00



187087,98274284,00 322762,98 135675,00 3527899,50

5

232830,00

Компенсация, дополнительная 

оплата труда, вознаграждение, всего,

9

507114,00

3

всего

в том числе расходы

участковых  

избирательных 

комиссий 

(комиссий 

референдума)

расходы за 

участковые 

избирательные 

комиссии 

(комиссии 

референдума)

117 82

территориальных  избирательных комиссий

Сумма расходов,

всего
расходы за 

территориальны

е  

избирательные 

комиссии 

из них

расходы за 

участковые 

избирательные 

комиссии 

(комиссии 

референдума)

территориальной 

избирательной 

комиссии 

из них

избирательной комиссии, 

организующей выборы 

(комиссии референдума)

106

060 4357776,48

Наименование показателя

1 4

всего

избирательной комиссии, организующей выборы (комиссии референдума)

Код 

строки

503700,00

150

141

142

143

144

для транспортных и погрузочно-

разгрузочных работ

для сборки, разборки 

технологического оборудования

для выполнения работ по 

содержанию помещений 

избирательных комиссий 

(комиссий референдума), участков 

для голосования

Расходы, связанные с 

информированием избирателей, 

участников референдума

181500,00 128500,00

для выполнения других работ, 

связанных с подготовкой и 

проведением выборов, 

референдума

Выплаты  гражданам, 

привлекавшимся к работе в 

комиссиях по гражданско-правовым 

договорам, всего 140 226200,0053000,00 96000,00 88000,00 8000,00

в том числе:

96000,00

23500,00

105000,00

23500,00

158000,00

249700,00

254000,00 53000,00

226200,00

88000,00 8000,00



187087,98274284,00 322762,98 135675,00 3527899,50

5

232830,00

Компенсация, дополнительная 

оплата труда, вознаграждение, всего,

9

507114,00

3

всего

в том числе расходы

участковых  

избирательных 

комиссий 

(комиссий 

референдума)

расходы за 

участковые 

избирательные 

комиссии 

(комиссии 

референдума)

117 82

территориальных  избирательных комиссий

Сумма расходов,

всего
расходы за 

территориальны

е  

избирательные 

комиссии 

из них

расходы за 

участковые 

избирательные 

комиссии 

(комиссии 

референдума)

территориальной 

избирательной 

комиссии 

из них

избирательной комиссии, 

организующей выборы 

(комиссии референдума)

106

060 4357776,48

Наименование показателя

1 4

всего

избирательной комиссии, организующей выборы (комиссии референдума)

Код 

строки

3. Участковыми избирательными комиссиями (комиссиями референдума) заполняются графы 3,11.

"  25  "  сентября  2018 г.

В.П.Балабаев

Главный бухгалтер** территориальной избирательной комиссии 

Тихорецкая районная

Председатель территориальной избирательной комиссии Тихорецкая 

районная

Т.В.Берешполова

3754099,50

0 0

242087,98 3754099,50231375,00

231375,00 242087,98

0Остаток средств на дату подписания 

отчета (подтверждается банком)

стр. 180 - стр. 170 190

0 0 0

(подпись)

1. Комиссией, организующей выборы*, комиссией референдума  заполняются графы 3-7,11.

0

Примечания.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

0

МП

(подпись)

371462,501236431,50 864969,00

2.Территориальными избирательными комиссиями заполняются графы 3, 8-11.

Выделено средств местного бюджета на 

подготовку и проведение выборов,  

референдума 180

5463993,98

49840,0049840,00 49840,00Другие расходы, связанные с 

подготовкой и проведением выборов,  

референдума
160

Израсходовано средств местного  

бюджета на подготовку и проведение 

выборов,референдума, всего
170

5463993,98 1236431,50 371462,50 864969,00

473462,98

473462,98

** Отчет  избирательной комиссии (комиссии референдума), не являющейся юридическим лицом, подписывает бухгалтер этой комиссии.

(дата подписания )


