Приложение № 8

ОТЧЕТ
Форма по ОКУД

по состоянию на " { £
" Q t / n ^ / k P _________________2 0 /Ут.
Наименование избирательной
Территориальная избирательная комиссия района Фили-Давыдково_________
_______________________________________________ (полное наименование территориальной избирательной комиссии (ИКМО)_____

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

Дата голосования на выборах

10 сентября 2017 года

Дата представления отчета

/£

Q U V J p p j d O f # UDQC(_

по ОКЕЙ

Форма 0503604 с.2

РАЗДЕЛ I.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Наименование показателя

Код
строки

Всего

1

2

3

Численность избирателей на территории города Москвы, чел.
Количество избирательных комиссий, ед.
решающего голоса, чел., всего
в том числе:
работающих на постоянной (штатной) основе
освобожденных от основной работы в период выборов
других членов комиссии с правом решающего голоса
работающих на штатной основе, чел.
работе в комиссии, чел.

в том числе
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РАЗДЕЛ Н. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ

территориальных избирательных комиссий (ИКМО)
из них
Наименование показателя

Код
строки

Сумма расходов,
всего
всего

1

расходы
территориальной
избирательной комиссии
(ИКМО)

расходы за участковые
избирательные
комиссии

6

расходы участковых
избирательных комиссий

2

3

4

5

060

3 345 198,50

519 671,00

519 671,00

2 825 527,50

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

061

1 338 168,20

207 868,40

207 868,40

1 130 299,80

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

062

2 007 030,30

311 802,60

311 802,60

1 695 227,70

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

063

*

*

*

*

*

Оплата питания в день голосования на выборах

070

*

*

*

*

*

Начисления на оплату труда

080

*

*

*

*

*

Расходы на изготовление печатной продукции, всего
в том числе:

090

161 352,00

161 352,00

161 352,00

расходы на изготовление избирательных
бюллетеней

091

112 780,00

112 780,00

112 780,00

расходы на изготовление другой печатной
продукции

092

48 572,00

48 572,00

48 572,00

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

7

Транспортные расходы, всего
в том числе:

100

при использовании авиационного транспорта

101

при использовании других видов транспорта

102

Расходы на связь, всего
в том числе:

110

55 716,97

55 716,97

55 716,97

абонентская плата

111

54 146,47

54 146,47

54 146,47

междугородная и факсимильная

112

прием и передача информации по радиосвязи

113

почтово-телеграфные расходы

114

1 570,50

1 570,50

1 570,50

спецсвязь

115

другие аналогичные расходы на связь

116
101 489,00

101 489,00

101 489,00

Канцелярские расходы

120

Командировочные расходы

130

Расходы на оборудование и содержание помещений и
избирательных участков, всего
в том числе:

140

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

141

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

142

изготовление стендов, вывесок, указателей, печатей
и др.

143

приобретение малоценных и
быстроизнашивающихся материальных ценностей,
расходных материалов

144

другие расходы на оборудование и содержание
помещений и избирательных участков

145

Выплаты гражданам, привлекавшимся к работе в
комиссиях по гражданско-правовым договорам, всего
в том числе:
для сборки, разборки технологического
оборудования

150

276 479,03

35 740,00

35 740,00

232 560,00

151

8 320,00

152

229 706,67

13 786,67

13 786,67

215 920,00

153

9 506,67

1 186,67

1 186,67

8 320,00

8 320,00

для транспортных и погрузочно-разгрузочных работ
для выполнения работ по содержанию помещений
избирательных комиссий, участков для голосования

для выполнения других работ, связанных с
подготовкой и проведением выборов
154

28 945,69

28 945,69

28 945,69

Расходы, связанные с информированием
избирателей
160
Другие расходы, связанные с подготовкой и
проведением выборов

13 064,50

13 064,50

170
Израсходовано средств бюджета муниципального
образования на подготовку и проведение выборов,
всего

3 953 300,00

887 033,47

887 033,47

3 058 087,50

180
Выделено средств бюджета муниципального
образования на подготовку и проведение выборов

3 953 300,00
190

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

0,00

200
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