
РАЗДЕЛ I.     ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Наименование показателя Код 
строки Всего 

в том числе 

избирательные 
комиссии 

муниципального 
образования 

территориальные 
избирательные 

комиссии 
(комиссии 

референдума) 

участковые 
избирательные 

комиссии 
(комиссий 

референдума) 

1 2 3 4 5 6 
Численность избирателей (участников референдума) на соответствующей 
территории, чел.  

010 1019 Х х 1019 
Количество избирательных комиссий (комиссий референдума), ед. 

020 1     1 
Численность членов избирательных комиссий (комиссий референдума) с 
правом решающего голоса, чел., всего  030 9     9 
          в том числе:  

031 0     0      освобожденных от основной работы в период выборов (референдума) 
     других членов комиссии с правом решающего голоса 032 9     9 
Численность граждан, привлекавшихся в период выборов (референдума) к 
работе в комиссии, чел. 040         

 

 

 



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

Наименование показателя Код 
строки 

Сумма 
расходов, 

всего 

в том числе расходы 

избирательная комиссия муниципального 
образования  

территориальных  избирательных комиссий 
(комиссий референдума) 

участковых  
избирательных 
комиссий 
(комиссий 
референдума) 

всего 

из них 

Всего 

из них 
расходы 
избиратель
ной 
комиссии 
муниципал
ьного 
образовани
я 

расходы за 
территориа
льные  
избиратель
ные 
комиссии 
(комиссии 
референду
ма) 

расходы за 
участковые 
избирательные 
комиссии 
(комиссии 
референдума) 

расходы  
территориальной 
избирательной 
комиссии 
(комиссии 
референдума) 

расходы за 
участковые 
избирательные 
комиссии 
(комиссии 
референдума) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Компенсация, дополнительная 
оплата труда, вознаграждение, 
всего 050 60331,26         60331,26 6350,10 11069,16 42912,00 
в том числе:                     
компенсация членам комиссии с 
правом решающего голоса, 
освобожденным от основной 
работы на период выборов 
(референдума) 051                   
дополнительная оплата труда 
(вознаграждение) членов 
комиссии с правом решающего 
голоса 052 60331,26         60331,26 6350,10 11069,16 42912,00 
Начисление на оплату труда 

060 
      х х Х х х х 



Оплата питания  в день 
голосования на  выборах 
(референдуме) 

070 

1400,00         1400,00 140,00   1260,00 

Расходы на изготовление 
печатной продукции, всего 

080 
10999,00         10999,00   10999,00   

        в том числе:                     
расходы на изготовление 
избирательных бюллетеней для 
голосования на выборах 081 

3895,00   Х х   3895,00 х 3895,00 х 

изготовление информационных 
материалов 082 

889,00         889,00   889,00 х 

расходы на изготовление 
другой печатной продукции 

083 
6215,00         6215,00   6215,00   

Транспортные расходы, всего 
090                   

        в том числе:           
  

        
транспортные расходы в день 
голосования 091 

                    

другие транспортные расходы 
092 

                  

Расходы на связь, всего 
100                 х 

        в том числе:                     
абонентская плата 101                 х 

междугородная и факсимильная 
102 

        х       х 

прием и передача информации 
по радиосвязи 

103 
  х Х х х   х   х 



почтово-телеграфные расходы 
104         х       х 

Спецсвязь 
105         х       х 

другие аналогичные расходы на 
связь 106 

                  

Канцелярские расходы 

110 
1500,00         1500,00 665,56 834,44 0,00 

Командировочные расходы 
120 

                  

Расходы на оборудование и 
содержание помещений и 
избирательных участков 
(участков референдума), всего 130 

299,74         299,74 299,74     

        в том числе:                     
приобретение технологического 
оборудования (кабин, ящиков,  
уголков и др.) 131 

                х 

изготовление  технологического 
оборудования (кабин, ящиков,  
уголков и др.) 132 

                х 

изготовление стендов, вывесок, 
указателей, печатей  и др. 

133 
                х 

приобретение малоценных и 
быстроизнашивающихся 
материальных ценностей 
стоимостью до 3000 руб., 
расходных материалов (тонер, 
картридж и т.д.) 134 

299,74             299,74 299,74     х 



приобретение  материальных 
ценностей длительного 
пользования свыше 3000 руб. 135 

                х 

другие расходы на 
оборудование и содержание 
помещений и избирательных 
участков (участков 
референдума) 136 

                  

Выплаты  гражданам, 
привлекавшимся к работе в 
комиссиях по гражданско-
правовым договорам, всего 140 

5470,00         5470,00 1880,00 3590,00   

        в том числе:                     
для сборки, разборки 
технологического оборудования 

141 
                  

для транспортных и 
погрузочно-разгрузочных работ 

142 

640,00         640,00 640,00     

для выполнения работ по 
содержанию помещений 
избирательных комиссий 
(комиссий референдума), 
участков для голосования 143 

30,00             30,00 30,00     

для выполнения других работ, 
связанных с подготовкой и 
проведением выборов 
(референдума) 144 

4800,00             4800,00 1210,00 3590,00   

Расходы, связанные с 
информированием избирателей 
(участников референдума) 150 

                      



Другие расходы, связанные с 
подготовкой и проведением 
выборов (референдума) 

160 

                      

Израсходовано средств  
местного бюджета на 
подготовку и проведение 
выборов (референдума) 

170 

80000,00         80000,00 9335,40 26492,60 44172,00 

Выделено средств местного 
бюджета на подготовку и 
проведение выборов 
(референдума) 180 

80000,00         80000,00 9335,40 26492,60 44172,00 

Остаток средств на дату 
подписания отчета 
(подтверждается банком) 
стр. 180 - стр. 170 190 

                  

Примечания. 
             

  
Председатель ТИК Ленинградская         Н.П.Фаль 
  

(наименование избирательной комиссии ( комиссии 
референдума) 

  (подпись) 
  

(расшифровка подписи) 

          
        

Главный бухгалтер ТИК Ленинградская         С.И.Шишкина 
  

(наименование избирательной комиссии ( комиссии 
референдума) 

  (подпись) 
  

(расшифровка подписи) 

 

 

 

 



 

 

 


