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Форма 0503604 с.2

РАЗДЕЛ I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

наименование показателя

l

Численность избирателей на территории города Москвы,
чел.

количество комиссий, ед

Численность членов избирательных комиссий с правом
голоса, чел., всего

в том числе

работающих на постоянной штатнои основе

освобожденных от основной в выборов

членов комиссии с правом решаюшего голоса
Численность работников аппарата избирательной комиссии,

работающих на штатной основе, чел.

Численность граждан, привлекавшихся в период выборов к

работе в комиссии, чел.

в том числе

Код
строки

Всего территори€lльные
избирательные

комиссии (ИКМО)

)л{астковые
избирательные

комиссии

2 J 4 5

010 зз904

15 1 |4020

0з0 226 |4

0з1 * * *

0з2

033 226 т4 2|2

040 * {< *

050 79 Z) 56

2т2



наименование показатеш

Компенсация, дополнительная оплата труда
всего,

в том числе

компенсация членам комиссии с правом

решающего голоса, освобожденным от основной

на

дополнительная оплата труда (вознаграждение)

членов комиссии с правом решающего голоса,

всего

дополнительная оплата труда (вознаграждение)

работников аппарата комиссии, работающих на

IIIтатной основе

оплата питания в голосования на

начисления на ,да

Расходы на изготовление печатной

в том числе:

расходы на изготовление избирательных

бюллетеней

территориальных избирательных комиссий (ИКМО)

из них

расходы
территориальной

избирательной комиссии
(икмо)

расходы за участковые
избирательные

комиссии

расходы rпстковых
избирательных комиссий

код
строки

Сумма расходов,
всего

всего

з 4 5 6 12

,75l415
4455]l6з060 52065,78 5206578

06l

,751415
4455 l 63062 5206578 5206578

* * *06з * *

* * * *070 *

080 * * * * *

090 2з8290,7 2з8290,,7 2з8290,1

1 55790 155790

l

09l 1 55790

всего

РАЗДЕЛ Ш. ФАКТИЧЕСКИЕ РЛСХОДЫ IIА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ



расходы на изготовление другой печатной

всего

в том числе

использовании авиационного

использовании видов

Расходы на связь, всего

в том числе:

абонентская плата

й по

спецсвязь

анzulогичные на связь

Расходы на оборудование и содержание помещений
всего

в том числе

приобретение технологического оборудования
и

82500,7 82500,7 82500,7092

l00

101

l02

18820,68 l8820,68 18820,68110

18820,68lll 18820,68 18820,68

\|2

1lз

ll4

ll5

78604,1 78604,1l20 78604,1

l30

140 з22000 з22000 322000

141ящиков,

и

l16



изготовление технологического оборудования
и

изготовление стендов, вывесок, указателей,
печатеи и

приобретение малоценных и

быстроизнашивающихся материtrльных ценностей,

другие расходы на оборудование и содержание
помещении и

Выплаты гражданам, привлекавшимся к работе в

комиссиях по

в том числе

для сборки, разборки технологического
оборудования

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

Расходы, связанные с информированием
избирателей

|42

|4з

|44

145 з22000 з22000

150 з l 8706,52 l08706,52 l 08706,52 2 l 0000

l5l 22442 22442

l52 l81214 з0000 30000 L5i'2|4

l53 5 1344 l5000 15000 збз44

бз,706,52 бз706,52 бз,706,52l54

lб0 570000 570000 570000

з22000



!,ругие расходы, связанные с подготовкой и

проведением выборов

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

Выделено средств бюджета муниципаJIьного

образования на подготовку и проведение выборов

Остаток средств на дату подписания отчета
(подтверждается банком)
стр. l90 - стр. 180

Председатель тик
(полное наимевование территоришьной избирательцой комиссии (икмо)

Бухгалтер тик
(полное наименование территоримьной избирательной комиссии

Красникова Е.Б.
(расшифровка полписи)

Игнатьева Т.Е.

411 20ltb-
подписапия )

420000 420000

170

420000

180

7 l 7з000

190

717з000

200

0

комиссиq

(расшифровка полписи)


