
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МЦЕНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

 31 октября 2019 года        № 94/459

                                                                                      г. Мценск

Об утверждении отчета о поступлении и расходовании средств местного
бюджета на подготовку и проведение  дополнительных выборов депутата

Воинского сельского Совета народных депутатов по одномандатному
избирательному округу № 1

В соответствии со статьей 57 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-

ФЗ  «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на участие

в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 18 Закона Орловской

области  от  30  июня  2010  года  №  1087-ОЗ  «О регулировании  отдельных

правоотношений,  связанных  с  выборами  в органы местного  самоуправления

Орловской  области»,  руководствуясь   Инструкцией  о  порядке  открытия  и

ведения  счетов,  учета,  отчетности  и  перечисления  денежных  средств,

выделенных  из  местного  бюджета  избирательным  комиссиям,  комиссиям

референдума  в  Орловской  области,  утвержденной  постановлением

Избирательной комиссии Орловской области  от 28 мая 2018 года № 32/263-6,

территориальная  избирательная  комиссия  Мценского  района,  на  которую  в

соответствии с постановлением Избирательной комиссии Орловской области от

20 сентября 2013 года  № 78/516-5 «О возложении полномочий избирательных

комиссий  муниципальных  образований  Орловской  области» возложены

полномочия избирательной комиссии Воинского сельского поселения   



 

  РЕШИЛА: 

1. Утвердить отчет о поступлении и расходовании средств местного бюджета

на подготовку  и проведение  дополнительных  выборов  депутата  Воинского

сельского  Совета  народных  депутатов  по  одномандатному  избирательному

округу № 1  (далее – Отчет) согласно Приложению.

2.  Представить Отчет в  Воинский  сельский Совет народных депутатов. 

3.  Передать Отчет в  газету «Мценский край» для опубликования.

4. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной

комиссии  Мценского  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети

«Интернет».

5.  Контроль  за  исполнением  данного  решения  возложить  на  секретаря

территориальной  избирательной  комиссии  Мценского  района  Атабаеву

Зульфию Мухаммедсалыевну.

Председатель
территориальной избирательной комиссии

Мценского района
                      В.А. Перловский

Секретарь
территориальной избирательной комиссии

Мценского района                              З.М. Атабаева



КОДЫ

Наименование Территориальная избирательная комиссия Мценского района
(избирательной  комиссии, комиссии референдума, номер участковой избирательной комиссии, комиссии референдума)

 

Вид выборов (референдума)

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака 0, 00) 383

Приложение к к решению территориальной избирательной комиссии 
Мценского района от  31 октября 2019 года № 94/459

 

ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств местного бюджета

на подготовку и проведение муниципальных выборов (референдума)

по состоянию на «   31     »               октября                 20 19г.

Дополнительные выборы депутатов Воинского сельского Совета народных 
депутатов по одномандатному избирательному округу №1

             по ОКЕИ    
      



      2

     

РАЗДЕЛ I.     ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Наименование показателя Всего

В том числе

1 2 3 4 5 6 7

010 119 119

Количество избирательных комиссий (комиссий референдума), ед. 020 2 1 1

030 21 9 12
в том числе: 

работающих на постоянной (штатной) основе 031

032

других членов комиссии с правом решающего голоса 033 21 9 12

040

050 1 1

Код 
строки

избирательная 
комиссия 

муниципального 
образования

окружные 
избирательные 

комиссии

территориальные 
избирательные 

комиссии 
(комиссии 

референдума)

участковые  
избирательные 

комиссии 
(комиссии 

референдума)

Численность избирателей (участников референдума) на территории  
муниципального образования Орловской области, чел. 

Численность членов избирательных комиссий (комиссий 
референдума) с правом решающего голоса, чел., всего

освобожденных от основной работы в период выборов 
(референдума)

Численность работников аппарата избирательной комиссии (комиссии 
референдума), работающих на штатной основе, чел.

Численность граждан, привлекавшихся в период выборов 
(референдума) к работе в комиссии, чел.
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РАЗДЕЛ II. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ (РЕФЕРЕНДУМА)

Наименование показателя

В том числе расходы

избирательной комиссии муниципального образования Орловской области

всего

из них

всего

из них

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

060 34946,00 34946,00 15200,00 19746
в том числе:

061

062 34946,00 34946,00 15200,00 19746

063

070

080 1060,00 1060,00 1060,00
в том числе:

081 660,00 660,00 660,00

082 400,00 400,00 400,00

Код 
строки

Сумма
 расходов,

всего

окружных  
избирательных 

комиссий

территориальных  избирательных комиссий
(комиссий референдума)

участковых  
избирательных 

комиссий 
(комиссий 

референдума)

расходы 
избирательной 

комиссии 
муниципального 

образования 

расходы за 
окружные  

избирательны
е комиссии

расходы за 
территориальные  

избирательные 
комиссии 
(комиссии 

референдума)

расходы за 
участковые 

избирательные 
комиссии 
(комиссии 

референдума)

расходы 
территориальной 

избирательной 
комиссии 
(комиссии 

референдума)

расходы за 
участковые 

избирательные 
комиссии 
(комиссии 

референдума)

Компенсация, дополнительная оплата 
труда (вознаграждение), 
всего

компенсация членам комиссии с 
правом решающего голоса, 
освобожденным от основной 
работы на период выборов 
(референдума)

дополнительная оплата труда 
(вознаграждение) членов комиссии 
с правом решающего голоса

дополнительная оплата труда 
(вознаграждение) работников 
аппарата комиссии, работающих на 
штатной основе

Начисления на дополнительную 
оплату труда (вознаграждение)

Расходы на изготовление печатной 
продукции, всего

расходы на изготовление 
избирательных бюллетеней 

расходы на изготовление другой 
печатной продукции
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Наименование показателя

В том числе расходы

избирательной комиссии муниципального образования Орловской области

всего

из них

всего

из них

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

Код 
строки

Сумма
 расходов,

всего

окружных  
избирательных 

комиссий

территориальных  избирательных комиссий
(комиссий референдума)

участковых  
избирательных 

комиссий 
(комиссий 

референдума)

расходы 
избирательной 

комиссии 
муниципального 

образования 

расходы за 
окружные  

избирательны
е комиссии

расходы за 
территориальные  

избирательные 
комиссии 
(комиссии 

референдума)

расходы за 
участковые 

избирательные 
комиссии 
(комиссии 

референдума)

расходы 
территориальной 

избирательной 
комиссии 
(комиссии 

референдума)

расходы за 
участковые 

избирательные 
комиссии 
(комиссии 

референдума)

Расходы на связь, всего 090

в том числе:

091

092

почтово-телеграфные расходы 093

спецсвязь 094

другие расходы на связь 095

Транспортные расходы, всего 100

в том числе:

101

102

Канцелярские расходы 110 658,50 658,50 658,50

Командировочные расходы 120

130

в том числе:

131

услуги местной, внутризоновой, 
междугородней связи

прием и передача информации по 
радиосвязи

при использовании авиационного 
транспорта

при использовании других видов 
транспорта 

Расходы на приобретение 
оборудования, других материальных 
ценностей (материальных запасов), 
всего

приобретение (изготовление) 
технологического оборудования 
(кабин, ящиков,  уголков и др.)
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Наименование показателя

В том числе расходы

избирательной комиссии муниципального образования Орловской области

всего

из них

всего

из них

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

Код 
строки

Сумма
 расходов,

всего

окружных  
избирательных 

комиссий

территориальных  избирательных комиссий
(комиссий референдума)

участковых  
избирательных 

комиссий 
(комиссий 

референдума)

расходы 
избирательной 

комиссии 
муниципального 

образования 

расходы за 
окружные  

избирательны
е комиссии

расходы за 
территориальные  

избирательные 
комиссии 
(комиссии 

референдума)

расходы за 
участковые 

избирательные 
комиссии 
(комиссии 

референдума)

расходы 
территориальной 

избирательной 
комиссии 
(комиссии 

референдума)

расходы за 
участковые 

избирательные 
комиссии 
(комиссии 

референдума)

132

133

134

140 2000,00 2000,00 2000,00
в том числе:

141

142

143

144 2000,00 2000,00 2000,00

приобретение (изготовление) 
стендов, вывесок, указателей, 
печатей, штампов

приобретение других материальных 
ценностей (материальных запасов)

приобретение других  основных 
средств

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

для сборки, разборки 
технологического оборудования

для транспортных и погрузочно-
разгрузочных работ

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

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

В том числе расходы

избирательной комиссии муниципального образования Орловской области

всего

из них

всего

из них

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

Код 
строки

Сумма
 расходов,

всего

окружных  
избирательных 

комиссий

территориальных  избирательных комиссий
(комиссий референдума)

участковых  
избирательных 

комиссий 
(комиссий 

референдума)

расходы 
избирательной 

комиссии 
муниципального 

образования 

расходы за 
окружные  

избирательны
е комиссии

расходы за 
территориальные  

избирательные 
комиссии 
(комиссии 

референдума)

расходы за 
участковые 

избирательные 
комиссии 
(комиссии 

референдума)

расходы 
территориальной 

избирательной 
комиссии 
(комиссии 

референдума)

расходы за 
участковые 

избирательные 
комиссии 
(комиссии 

референдума)

150

160

170

38664,50 38664,50 18918,50 19746

180 38665,00

190

0,50

Примечания. 1. Окружными избирательными комиссиями  заполняются графы 3, 9.
2. Территориальными избирательными комиссиями (комиссиями референдума) заполняются графы 3, 10—13.
3. Участковыми избирательными комиссиями (комиссиями референдума) заполняются графы 3,13.

Председатель Перловский В.А.
(наименование избирательной комиссии (комиссии референдума)) (подпись) (расшифровка подписи)

МП

Главный бухгалтер* Савкина И.В.
(наименование избирательной комиссии (комиссии референдума)) (подпись) (расшифровка подписи)

«31» октября  20  19 г.
(дата подписания )

* Отчет избирательной комиссии, комиссии референдума, не являющейся юридическим лицом, подписывает бухгалтер этой комиссии, в отчете участковой избирательной комиссии ставится только подпись ее председателя

Расходы, связанные с 
информированием избирателей 
(участников референдума)

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

Израсходовано средств областного 
бюджета на подготовку и проведение 
выборов (референдума), всего

Выделено средств областного 
бюджета на подготовку и проведение 
выборов (референдума)

Остаток денежных средств на дату 
подписания отчета (стр. 180 - стр. 
170)

территориальной избирательной комиссии
 Мценского района

территориальной избирательной комиссии
 Мценского района


	РЕШЕНИЕ

