
П рилож ение №  6
к И нструкции о порядке откры тия и ведения счетов, учета, отчетности и перевода денежных 
средств, вы деленны х из м естного бю дж ета избирательной комиссии, организую щ ей выборы, 

другим  избирательны м комиссиям, комиссиям референдума на подготовку и проведение 
муниципальны х вы боров, м естного референдума

ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение

муниципальных выборов (референдума)

по состоянию на "19" сентября 2017г.

Наименование  Территриальная избирательная комиссия_Кропоткинская_________________
( избирательной комиссии , организующей выборы, комиссии референдума, территориальной 

избирательной 
комиссии, номер участковой избирательной комиссии)

Выборы депутатов Совета Кропоткинского городского поселения 
Вид муниципальных выборов (референдума) Кавказского района третьего созыва 10 сентября 2017г

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



РАЗДЕЛ I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Наименование показателя
Код

строки
Всего

в том числе

избирательные 
комиссии, 

организующие 
выборы, комиссии 

референдума

территориальные 
избирательные 

комиссии ;

участковые
избирательные

комиссии
(комиссии

референдума)

1 2 3 4 5 7

Численность избирателей, чел. 010 57232 57232

Количество избирательных комиссий (комиссий референдума), ед. 020 35 1 34
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, 
голосования по отзыву, референдума 032

других членов комиссии с правом решающего голоса 033 445 8 437
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 40 3 37



РАЗДЕЛ И. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫ БОРОВ (РЕФЕРЕНДУМА)

Наименование показателя Код
строки

Сумма расходов, 
всего

в том числе расходы

избирательной комиссии, организующей выборы (комиссии референдума)
территориальных избирательных комиссий

участковых
избирательных

комиссий
(комиссий

референдума)всего

из них

всего

из них

избирательной комиссии, 
организующей выборы 

(комиссии референдума)

расходы за 
территориальные 

избирательные 
комиссии

расходы за 
участковые 

избирательные 
комиссии 
(комиссии 

референдума)

территориальной
избирательной

комиссии

расходы за 
участковые 

избирательные 
комиссии 
(комиссии 

референдума)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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, всего 062 2454630,65 98685,00 2355945,65
дополнительная оплата труда 
(вознаграждение) работников 
аппарата комиссии, работающих на 
штатной основе 063

Начисления на оплату труда 070



Наименование показателя
Код

строки
Сумма расходов, 

всего

в том числе расходы

избирательной комиссии, организующей выборы (комиссии референдума)
территориальных избирательных комиссий

участковых
избирательных

комиссий
(комиссий

референдума)всего

из них

всего

из них

избирательной комиссии, 
организующей выборы 

(комиссии референдума)

расходы за 
территориальные 

избирательные 
комиссии

расходы за 
участковые 

избирательные 
комиссии 

(комиссии 
референдума)

территориальной
избирательной

комиссии

расходы за 
участковые 

избирательные 
комиссии 
(комиссии 

референдума)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Расходы на изготовление печатной 
продукции, всего 080 67940,20 67940,20

в том числе: 
расходы на изготовление 
избирательных бюллетеней для 
голосования на выборах депутатов 
представительного органа 081 56240,20 56240,20
расходы на изготовление 
избирательных бюллетеней для 
голосования на выборах главы 
муниципального образования

082

расходы на изготовление бюллетеней 
для голосования на референдуме 083

расходы на изготовление другой 
печатной продукции 084 11700,00 11700,00

Расходы на связь, всего 090
в том числе:

091
услуги местной, внутризоновой, 
междугородней связи
прием и передача информации по 
радиосвязи 092
почтово-телеграфные расходы 093
спецсвязь 094
другие аналогичные расходы на 
связь 095



I

Наименование показателя
Код

строки
Сумма расходов, 

всего

в том числе расходы

избирательной комиссии, организующей выборы (комиссии референдума)
территориальных избирательных комиссий

участковых
избирательных

комиссий
(комиссий

референдума)всего

из них

всего

из них

избирательной комиссии, 
организующей выборы 

(комиссии референдума)

расходы за 
территориал ьные 

избирательные 
комиссии

расходы за 
участковые 

избирательные 
комиссии 
(комиссии 

референдума)

территориальной
избирательной

комиссии

расходы за 
участковые 

избирательные 
комиссии 
(комиссии 

референдума)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Транспортные расходы 100
Канцелярские расходы 110 44000,00 6000,00 38000,00

Командировочные расходы 120
Расходы на приобретение 
оборудования других материальных 
ценностей (материальных запасов), 
всего 130 25948,00 25948,00

в том числе: 
приобретение (изготовление) 
технологического оборудования 
(кабин, ящиков, уголков и др.) 131 12900,00 12900,00
приобретение (изготовление) 
стендов, вывесок, указателей, 
печатей, штампов 132 13048,00 13048,00

приобретение материальных 
ценностей (материальных запасов) 133 37680,00 37680,00

приобретение других основных 
средств 134



Il
/

Наименование показателя
Код

строки
Сумма расходов, 

всего

в том числе расходы

избирательной комиссии, организующей выборы (комиссии референдума)
территориальных избирательных комиссий

участковых
избирательных

комиссий
(комиссий

референдума)всего

из них

всего

из них

избирательной комиссии, 
организующей выборы 

(комиссии референдума)

расходы за 
территориальные 

избирательные 
комиссии

расходы за 
участковые 

избирательные 
комиссии 
(комиссии 

референдума)

территориал ьной 
избирательной 

комиссии

расходы за 
участковые 

избирательные 
комиссии 

(комиссии 
референдума)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Выплаты гражданам, 
привлекавшимся к работе в 
комиссиях по гражданско-правовым 
договорам,всего 140 225321,15 82321,15 75000,00 68000,00

в том числе:
для сборки, разборки 
технологического оборудования 141
для транспортных и погрузочно- 
разгрузочных работ 142 85321,15 17321,15 68000,00
для выполнения работ по 
содержанию помещений 
избирательных комиссий 
(комиссий референдума), участков 
для голосования 143 10000,00 10000,00
для выполнения других работ, 
связанных с подготовкой и 
проведением выборов, 
референдума

144 130000,00 55000,00 75000,00
Расходы, связанные с 
информированием избирателей, 
участников референдума 150 68680,00 68680,00



Наименование показателя
Код

строки
Сумма расходов, 

всего

в том числе расходы

избирательной комиссии, организующей выборы (комиссии референдума)
территориальных избирательных комиссий

участковых
избирательных

комиссий
(комиссий

референдума)всего

из них

всего

из них

избирательной комиссии, 
организующей выборы 

(комиссии референдума)

расходы за 
территориальные 

избирательные 
комиссии

расходы за 
участковые 

избирательные 
комиссии 
(комиссии 

референдума)

территориальной
избирательной

комиссии

расходы за 
участковые 

избирательные 
комиссии 

(комиссии 
референдума)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Другие расходы, связанные с 
подготовкой и проведением выборов, 
референдума 160
Израсходовано средств местного 
бюджета на подготовку и проведение 
выборов,референдума, всего 170

2924200,00 224686,15 275568,20 2423945,65

Выделено средств местного бюджета на 
подготовку и проведение выборов, 
референдума 180

2924200,00

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

0,00

-

Примечания.

Председатель

1. Комиссией, организующей выборы*, комиссией референдума заполняются графы 3-7,11.
2.Территориальными избирательными комиссиями заполняются графы 3, 8-11.
3. Участковыми избирательными комиссиями (комиссиями референдума) заполняются графы 3,11.
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Кропоткинская
(наименование избирательной комиссии, организующей выборы,

комиссии референдума, территориальной избирательной комиссии, номер участковой 
избирательной комиссии (комиссии рефеобвдума)

Главный бухгалтер** Териториальной избирательной комиссии Кропоткинская
(наименование избирательной комиссии, организующей выборы, 

комиссии референдума, территориальной избирательной комиссии

" 19 " сентября 20 17 г.
(дата подписания )

Эрфурт А.Н.
(расшифровка подписи)

Г '*

( 7 ^  \ / Г
? к м
(подпись)

* Избирательными комиссиями муниципальных образований город Краснодар, город Новороссийск и город-курорт Сочи заполняются графы 3-11 
** Отчет избирательной комиссии (комиссии референдума), не являющейся юридическим лицом, подписывает бухгалтер этой комиссии.

; расг’ифропча подписи)
| Г  <сГ комиссияЬжттттйА,/


