Декабрь 2017

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
приложение к газете «Муниципальный вестник. Газета Ясенево»
ОФИЦИАЛЬНО
ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств бюджета муниципального образования, выделенных избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов в органы
местного самоуправления по состоянию на “22” сентября 20 17 г.
Территориальная избирательная комиссия района Ясенево
РАЗДЕЛ I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Наименование показателя

Код
строки

Всего

Численность избирателей на тер010
ритории города Москвы, чел.
Количество избирательных ко020
миссий, ед.
Численность членов избирательных комиссий с правом решаю030
884
щего голоса, чел., всего
в том числе:
работающих
на
постоянной
031
*
(штатной) основе
освобожденных от основной ра032
0
боты в период выборов
других членов комиссии с правом
033
884
решающего голоса
Численность работников аппарата избирательной комиссии, ра040
*
ботающих на штатной основе, чел.
Численность граждан, привлекавшихся в период выборов к работе
050
277
в комиссии, чел.
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в том числе
территориальучастковые
ные избиратель- избирательные комиссии
ные комис(ИКМО)
сии
116911
1

67

14

870

*

*

0

0

14

870

*

*

9

268

РАЗДЕЛ II. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ
территориальных избирательных
комиссий (ИКМО)
расходы
из них
Сумма
участковых
Наименование поКод
расходы тер- расходы
избираказателя
строки расходов,
риториальной за участко- тельных
всего
всего
избиратель- вые изби- комиссий
ной комиссии рательные
(ИКМО)
комиссии
Компенсация, дополнительная оплата тру0,00
4627777,00
да (вознаграждение), 060 5069327,00 441550,00 441550,00
всего,
в том числе:
компенсация
членам
комиссии с правом решающего голоса, осво0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
божденным от основной 061
работы на период выборов (референдума)
дополнительная оплата труда (вознаграждение) членов комиссии 062 5069327,00 441550,00 441550,00
4627777,00
с правом решающего
голоса, всего
дополнительная оплата
труда (вознаграждение)
работников аппарата 063
*
*
*
*
*
комиссии, работающих
на штатной основе
Оплата питания в день 070
*
*
*
*
*
голосования на выборах
Начисления на оплату 080
*
*
*
*
*
труда
Расходы на изготовление печатной про- 090 507044,00 507044,00 312844,00 194200,00
дукции, всего
в том числе:
расходы на изготовление избирательных 091 194200,00
194200,00
бюллетеней
расходы на изготовление другой печат- 092 312844,00 312844,00 312844,00
ной продукции
Транспортные расхо- 100
ды, всего
в том числе:
при использовании ави- 101
ационного транспорта
при использовании дру- 102
гих видов транспорта
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Наименование показателя

Расходы на связь,
всего
в том числе:
абонентская плата
междугородная
и
факсимильная
прием и передача информации по радиосвязи
почтово-телеграфные расходы
другие аналогичные
расходы на связь
Канцелярские
расходы
Командировочные
расходы
Расходы на оборудование и содержание помещений и избирательных участков, всего
в том числе:
приобретение технологического оборудования (кабин, ящиков,
уголков и др.)
изготовление технологического оборудования (кабин, ящиков,
уголков и др.)
изготовление
стендов, вывесок, указателей, печатей и др.
приобретение малоценных и быстроизнашивающихся материальных ценностей,
расходных материалов
другие расходы на
оборудование и содержание
помещений и избирательных
участков

территориальных избирательных
комиссий (ИКМО)
расходы
из них
Сумма
участковых
Код
расходы тер- расходы
избирастроки расходов,
риториальной за участко- тельных
всего
всего
избиратель- вые изби- комиссий
ной комиссии рательные
(ИКМО)
комиссии
110
111

107917,27 107917,27 107917,27
4178,69

4178,69

4178,69

765,88

765,88

765,88

112
113
114
116

102972,70 102972,70 102972,70

120

340033,61 340033,61 212098,71 127934,90

130
140

141

142

143

144

145
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Наименование показателя

территориальных избирательных
комиссий (ИКМО)
расходы
из них
Сумма
участковых
Код
расходы тер- расходы
избирастроки расходов,
риториальной за участко- тельных
всего
всего
избиратель- вые изби- комиссий
ной комиссии рательные
(ИКМО)
комиссии

Выплаты гражданам,
привлекавшимся к работе в комиссиях по 150
гражданско-правовым
договорам, всего
в том числе:
для сборки, разборки технологического 151
оборудования
для транспортных и
погрузочно-разгру- 152
зочных работ

1065696,00 381600,00 381600,00

684096,00

17632,00

679032,00

30200,00

для выполнения работ
по содержанию помещений избирательных 153
комиссий,
участков
для голосования

20632,00

3000,00

для выполнения других работ, связанных
с подготовкой и про- 154
ведением выборов

348400,00

348400,00

Расходы, связанные
с информированием
избирателей

160

Другие расходы, связанные с подготовкой и 170
проведением выборов

682482,12 682482,12 682482,12

Израсходовано средств
бюджета муниципального образования на 180
подготовку и проведение выборов, всего

7772500,00 2460627,00 2138492,10 322134,90 5311873,00

Выделено
средств
бюджета муниципального образования на 190
подготовку и проведение выборов

7772500,00

Остаток средств на
дату подписания отчета 200
(подтверждается банком) стр. 190 - стр. 180

0,00

По заказу Аппарата совета депутатов муниципального округа Ясенево.
Тираж 999 экз. Дата выхода: 19 октября 2017 года
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