
СОВЕТ КУЩЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КУЩЕВСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

от 30.10.2019 г. № 19 

ст-ца Кущевская 

 

Об утверждении финансового отчёта территориальной 

избирательной комиссии Кущевская 

 

В соответствии с частью 7 статьи 47 Закона Краснодарского края от 

26 декабря 2005 года № 966-КЗ «О муниципальных выборах в 

Краснодарском крае», рассмотрев письменное обращение председателя 

территориальной избирательной комиссии Кущевская В.М. Тернового, Совет 

Кущевского сельского поселения Кущевского района РЕШИЛ: 

1. Утвердить финансовый отчет территориальной избирательной 

комиссии Кущевская о поступлении и расходовании выделенных средств из 

бюджета Кущевского сельского поселения Кущевского района на проведение 

муниципальных выборов 08 сентября 2019 года согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Администрации Кущевского сельского поселения Кущевского 

района (Фирсов) опубликовать настоящее решение и разместить на сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

зарегистрированном в качестве средства массовой информации 

«Муниципальный вестник» (www.kushevskoesp-npa.ru).  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

 

Заместитель председателя Совета  

Кущевского сельского поселения  

Кущевского района                                                                Е.В. Мирошниченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kushevskoesp-npa.ru/
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050

      в том числе работаюших на постоянной (штатной) основе

Численность работников аппарата избирательной комиссии (комиссии референдума),

работающих на штатной основе, чел.

Численность граждан, привлекавшихся в период выборов (референдума) к работе в

комиссии, чел.

216

25166

5

8

3

     других членов комиссии с правом решающего голоса

44

208

38

19

х

Наименование показателя

1

Численность избирателей , чел. 

Код строки

избирательные 

комиссии,организую

щие 

выборы,комиссии 

референдума

4

в том числе

Всего

Численность членов избирательных комиссий (комиссий референдума) с правом

решающего голоса, чел., всего 
8216

     освобожденных от основной работы в период выборов (референдума)

25166

208

18

х

1

территориальные 

избирательные 

комиссии 

участковые 

избирательные 

комиссии (комиссии 

референдума)

6

РАЗДЕЛ I.     ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Количество избирательных комиссий (комиссий референдума), ед.

6



расходы за

территориаль

ные  

избирательны

е комиссии

(комиссии 

референдума)

расходы 

территориа

льной 

избирательн

ой 

комиссии 

(комиссии 

референдум

а)
1 2 3 4 6 8 9 11

Компенсация, дополнительная оплата

труда, вознаграждение, всего 060
1771085,22 237928,00 107128,00 1533157,22

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

1771085,22 237928,00 107128,00 1533157,22

дополнительная оплата труда

(вознаграждение) работников аппарата

комиссии, работающих на штатной основе

063

Начисление на оплату труда 070

Расходы на изготовление печатной

продукции, всего 080
128750,00 128750,00

        в том числе:

расходы на изготовление избирательных

бюллетеней для голосования на выборах

депутатов представительного органа
081

123530,00 123530,00

расходы на изготовление избирательных

бюллетеней для голосования на выборах

главы муниципального образования 082

Сумма 

расходов,

всего

Наименование показателя

123530,00

130800,00

5

Код 

строки

в том числе расходы

всего

из них

расходы за

участковые 

избирательные 

комиссии 

(комиссии 

референдума)

расходы 

избирательной 

комиссии, 

организующей 

выборы (комиссии

референдума)

из них

всего

избирательной комиссии, организующей выборы (комиссии 

референдума 

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

участковых  

избирательны

х комиссий

(комиссий 

референдума)

территориальных  избирательных 

комиссий

(комиссий референдума)

130800,00

107

расходы за

участковые 

избирательн

ые 

комиссии 

(комиссии 

референдум

а)

128750,00



расходы за

территориаль

ные  

избирательны

е комиссии

(комиссии 

референдума)

расходы 

территориа

льной 

избирательн

ой 

комиссии 

(комиссии 

референдум

а)
1 2 3 4 6 8 9 11

Сумма 

расходов,

всего

Наименование показателя

5

Код 

строки

в том числе расходы

всего

из них

расходы за

участковые 

избирательные 

комиссии 

(комиссии 

референдума)

расходы 

избирательной 

комиссии, 

организующей 

выборы (комиссии

референдума)

из них

всего

избирательной комиссии, организующей выборы (комиссии 

референдума 

участковых  

избирательны

х комиссий

(комиссий 

референдума)

территориальных  избирательных 

комиссий

(комиссий референдума)

130800,00

107

расходы за

участковые 

избирательн

ые 

комиссии 

(комиссии 

референдум

а)

расходы на изготовление бюллетеней для

голосования на референдуме 083

расходы на изготовление другой печатной

продукции 084
5220,00 5220,00

Расходы на связь, всего 090 3200,00 3200,00 3200,00

        в том числе:

услуги местной, внутризоновой,

междугородней связи 091

прием и передача информации по

радиосвязи 092

почтово-телеграфные расходы 093 3200,00 3200,00 3200,00

спецсвязь 094

другие аналогичные расходы на связь 095

Транспортные расходы 100

Канцелярские расходы 110 33885,70 33885,70 11542,00

Командировочные расходы 120

Расходы на приобретение оборудования

других материальных ценностей

(материальных запасов), всего 130

12600,00 12600,00 12600,00

        в том числе:
приобретение технологического

оборудования (кабин, ящиков, уголков и

др.) 131

приобретение (изготовление) стендов,

вывесок,указателей,печатей,штампов 132

приобретение материальных ценностей

(материальных запасов) 133
12600,00 12600,00 12600,00

22343,70

5220,00



расходы за

территориаль

ные  

избирательны

е комиссии

(комиссии 

референдума)

расходы 

территориа

льной 

избирательн

ой 

комиссии 

(комиссии 

референдум

а)
1 2 3 4 6 8 9 11

Сумма 

расходов,

всего

Наименование показателя

5

Код 

строки

в том числе расходы

всего

из них

расходы за

участковые 

избирательные 

комиссии 

(комиссии 

референдума)

расходы 

избирательной 

комиссии, 

организующей 

выборы (комиссии

референдума)

из них

всего

избирательной комиссии, организующей выборы (комиссии 

референдума 

участковых  

избирательны

х комиссий

(комиссий 

референдума)

территориальных  избирательных 

комиссий

(комиссий референдума)

130800,00

107

расходы за

участковые 

избирательн

ые 

комиссии 

(комиссии 

референдум

а)

приобретение других основных средств 134

Выплаты гражданам, привлекавшимся к

работе в комиссиях по гражданско-

правовым договорам, всего
140

296400,00 219000,00 179000,00 77400,00

        в том числе:

для сборки, разборки технологического

оборудования 141

для транспортных и погрузочно-

разгрузочных работ 142
112000,00 40000,00 40000,00 72000,00

для выполнения работ по содержанию

помещений избирательных комиссий

(комиссий референдума), участков для

голосования 143

5400,00 5400,00

для выполнения других работ, связанных с

подготовкой и проведением выборов,

референдума 144

179000,00 179000,00 139000,00

Расходы, связанные с информированием

избирателей,участников референдума 150
188790,67 188790,67 65218,67

Другие расходы, связанные с подготовкой

и проведением выборов,референдума

160

40012,00 40012,00 9912,00

Израсходовано средств местного бюджета

на подготовку и проведение

выборов,референдума,всего 170

2474723,59 864166,37 388600,67 1610557,22

40000,00

123572,00

475565,70

30100,00

40000,00



расходы за

территориаль

ные  

избирательны

е комиссии

(комиссии 

референдума)

расходы 

территориа

льной 

избирательн

ой 

комиссии 

(комиссии 

референдум

а)
1 2 3 4 6 8 9 11

Сумма 

расходов,

всего

Наименование показателя

5

Код 

строки

в том числе расходы

всего

из них

расходы за

участковые 

избирательные 

комиссии 

(комиссии 

референдума)

расходы 

избирательной 

комиссии, 

организующей 

выборы (комиссии

референдума)

из них

всего

избирательной комиссии, организующей выборы (комиссии 

референдума 

участковых  

избирательны

х комиссий

(комиссий 

референдума)

территориальных  избирательных 

комиссий

(комиссий референдума)

130800,00

107

расходы за

участковые 

избирательн

ые 

комиссии 

(комиссии 

референдум

а)

Выделено средств местного бюджета на

подготовку и проведение выборов,

референдума 180

2474723,59 864166,37 388600,67 1610557,22

Остаток средств на дату подписания отчета

(подтверждается банком)

стр. 180 - стр. 170 190
0,00

Примечания.

Председатель

Главный бухгалтер

    27 сентября 2019 год

475565,70

В.М.Терновой

(подпись)

(расшифровка подписи)(наименование избирательной комиссии ( комиссии референдума)

С.Г.ЧейпешТерриториальной избирательной комиссии Кущевская

(наименование избирательной комиссии ( комиссии референдума)

Территориальной избирательной комиссии Кущевская

(подпись)

(расшифровка подписи)



 


