
 
 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
24.04.2019          № 124-19-21п 

с. Александровское 

 

 

Об утверждении отчёта избирательной комиссии 

Александровского сельского поселения о  

поступлении и расходовании средств местного  

бюджета на дополнительных выборах в 

Совет Александровского сельского поселения 

 

 

В соответствии с частью 8 статьи 48 Закона Томской области от 14.02.2005 № 29-

ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», решением Совета Александровского 

сельского поселения 24.12.2018 №102-18-18п «О бюджете муниципального образования 

«Александровское сельское поселение» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов», рассмотрев представленный председателем избирательной комиссии 

Александровского сельского поселения отчёт о поступлении и расходовании средств 

местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов в 

Совет Александровского сельского поселения четвертого созыва, заключение 

Контрольно-ревизионной комиссии Александровского района о проверке финансового 

отчёта, 

 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ:  

 

1.Утвердить отчёт избирательной комиссии Александровского сельского поселения о 

поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и 

проведение дополнительных выборов в Совет Александровского сельского поселения 

четвертого созыва, согласно приложениям 1,2,3. 

2. Председателю избирательной комиссии Александровского сельского поселения 

опубликовать отчёт в установленном порядке. 

 

 

Глава Александровского сельского поселения,  

исполняющий полномочия председателя Совета 

Александровского сельского поселения    _____________В.Т. Дубровин 



       

     Приложение 
к решению Совета Александровского  

сельского поселения от 24.04.2019 № 124-19-21п  
 

 

Приложение № 7 

к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из 

местного бюджета муниципальной избирательной комиссии , другим избирательным комиссиям на подготовку и 

проведение муниципальных выборов, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение организаторов выборов и 

избирателей и обеспечение деятельности избирательных комиссий, утвержденной постановлением Избирательной 

комиссии Томской области от 13.04.2017 № 115/993 

ОТЧЕТ 

о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных 

на подготовку и проведение  муниципальных выборов  

                          

                        

КОДЫ 

                     
Форма по ОКУД 0503604 

   

по состоянию на «_6_» марта 2019г. 
  

  

Наименование 

Избирательная комиссия Александровского сельского 

поселения 
 

  

  

(муниципальной, окружной ( территориальной) избирательной комиссии  

   
  

 номер участковой избирательной комиссии)  

   
    

Вид выборов 

Дополнительные выборы депутата Совета 

Александровского сельского поселения 4-го 

созыва по двухмандатному избирательному 

округу №2 
    

  

Единица измерения: руб. (с точностью до второго 

десятичного знака 0, 00) 
    

             по ОКЕИ           383 



РАЗДЕЛ I.     ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Наименование показателя 
Код 

строки 
Всего 

В том числе 

муниципальные 

избирательные 

комиссии 

окружные 

избирательные 

комиссии 

территориальные 

избирательные 

комиссии 

участковые  

избирательные 

комиссии 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность избирателей  на 

территории Томской области, чел.  010 932 Х Х Х 932 

Количество избирательных 

комиссий ед. 020 3 1 

  

2 

Численность членов избирательных 

комиссий  с правом решающего 

голоса, чел., всего 030 18 

  

6 12 

в том числе:              

работающих на постоянной 

(штатной) основе 031           

освобожденных от основной 

работы в период выборов 032           

других членов комиссии с 

правом решающего голоса 033 18 

  

6 12 

Численность работников аппарата 

избирательной комиссии , 

работающих на штатной основе, 

чел. 040 0   Х Х Х 

Численность граждан, 

привлекавшихся в период выборов к 

работе в комиссии, чел. 050 7 3     4 

 

24 

РАЗДЕЛ II. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ 



Наименование 

показателя 

 

Код 

строк

и 

 

Сумма 

 расходов, 

всего 

0 

Муниципальной избирательной комиссии  
окружных (территориальных)  

избирательных комиссий 

участковых  

избирательн

ых 

комиссий  всего 

из них 

всего 

из них 

расходы 

муниципаль

ной 

избирательн

ой комиссии  

расх

оды 

за 

окру

жны

е  

изби

рате

льны

е 

коми

ссии 

расхо

ды за 

терри

ториа

льные  

избир

атель

ные 

комис

сии  

расхо

ды за 

участк

овые 

избир

ательн

ые 

комис

сии  

расходы  

окружной( 

территори

альной) 

избирател

ьной 

комиссии  

расход

ы за 

участко

вые 

избират

ельные 

комисс

ии  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Компенсация, 

дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение),  

всего 060 99568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69744,70 69744,70 0,00 29823,30 

в том 

числе:                       

компенсация 

членам комиссии с 

правом решающего 

голоса, 

освобожденным от 

основной работы на 

период выборов 061 0,00 0,00         0,00     0,00 

дополнительная 

оплата труда 062 99568,00 0,00 0,00       69744,70 69744,70   29823,30 



(вознаграждение) 

членов комиссии с 

правом решающего 

голоса 

дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) 

работников аппарата 

комиссии, 

работающих на 

штатной основе 063 0,00 0,00         0,00       

Начисления на 

дополнительную 

оплату труда 

(вознаграждение) 070 0,00 0,00         0,00       

Расходы на 

изготовление 

печатной продукции, 

всего 080 2432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2432,00 2432,00 0,00 0,00 

в том 

числе:                       

расходы на 

изготовление 

избирательных 

бюллетеней  081 2432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2432,00 2432,00 0,00 0,00 

расходы на 

изготовление другой 

печатной продукции 082 0,00 0,00         0,00       

Расходы на связь, 

всего 090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том 

числе:                       

услуги местной, 091 0,00 0,00         0,00       



внутризоновой, 

междугородней 

связи 

прием и передача 

информации по 

радиосвязи 092 0,00 0,00         0,00       

почтово-

телеграфные 

расходы 093 0,00 0,00         0,00       

спецсвязь 094 0,00 0,00         0,00       

другие расходы на 

связь 095 0,00 0,00         0,00       

Транспортные 

расходы, всего 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том 

числе:                       

при 

использовании 

авиационного 

транспорта 101 0,00 0,00         0,00       

при 

использовании 

других видов 

транспорта  102 0,00 0,00         0,00 0,00     

Канцелярские 

расходы 110 0,00 0,00 0,00       0,00       

Командировочные 

расходы 120 0,00 0,00         0,00       

Расходы на 

приобретение 

оборудования, 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



других 

материальных 

ценностей 

(материальных 

запасов), всего 

в том 

числе:                       

приобретение 

(изготовление) 

технологического 

оборудования 

(кабин, ящиков,  

уголков и др.) 131 0,00 0,00         0,00       

приобретение 

(изготовление) 

стендов, вывесок, 

указателей, печатей, 

штампов 132 0,00 0,00         0,00       

приобретение 

других 

материальных 

ценностей 

(материальных 

запасов) 133 0,00 0,00         0,00       

приобретение 

других  основных 

средств 134 0,00 0,00         0,00       

Выплаты  

гражданам, 

привлекавшимся к 

работе в комиссиях 

по гражданско-

правовым договорам, 140 18000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17000,00 17000,00 0,00 1000,00 



всего 

в том 

числе:                       

для сборки, 

разборки 

технологического 

оборудования 141 1000,00 0,00         500,00 500,00   500,00 

для транспортных 

и погрузочно-

разгрузочных работ 142 1000,00 0,00         1000,00 1000,00   0,00 

для выполнения 

работ по 

содержанию 

помещений 

избирательных 

комиссий, 

избирательных 

участков 143 1000,00 0,00         500,00 500,00   500,00 

для выполнения 

других работ, 

связанных с 

подготовкой и 

проведением 

выборов 144 15000,00 0,00 0,00       15000,00 15000,00     

Расходы, связанные 

с информированием 

избирателей 
150 0,00 0,00         0,00       

Другие расходы, 

связанные с 

подготовкой и 

проведением 

выборов  160 0,00 0,00         0,00       



Израсходовано 

средств местного 

бюджета на 

подготовку и 

проведение выборов 

, всего 170 120000,00 62326,70 62326,70       61755,00     18163,90 

Выделено средств 

местного бюджета на 

подготовку и 

проведение выборов 180 120000,00 62326,70 62326,70       61755,00     18163,90 

Остаток денежных 

средств на дату 

подписания отчета 

(подтверждается 

банком) стр. 180 — 

стр. 170 190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Пояснительная записка 

к  отчету избирательной комиссии Александровского сельского поселения 

 о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку 

 и проведение дополнительных выборов депутата Совета Александровского сельского 

поселения  в 2019 году. 

 

            Всего из местного бюджета на подготовку и проведение дополнительных выборов 

депутата Совета Александровского сельского поселения в марте 2019 года было выделено 

120 000,0 рублей для проведения голосования по двухмандатному избирательному округу 

№2.  

               В связи с тем, что полномочия избирательной комиссии Александровского 

сельского поселения закончились 29 августа 2018 года, было принято решение на период 

избирательной кампании, возложить полномочия избирательной комиссии 

Александровского сельского поселения на территориальную избирательную комиссию 

Александровского района. 

              При утверждении смет и расходовании средств избирательная комиссия 

руководствовалась ст. ст. 46, 48 Закона Томской области «О муниципальных выборах в 

Томской области» от 12.02.2005 № 29-ОЗ и Инструкцией  о порядке открытия и ведения 

счетов, учета, отчетности и  перечисления денежных средств, выделенных из местного 

бюджета муниципальной избирательной комиссии, другим избирательным комиссиям на 

подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Совета Александровского 

сельского поселения, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение 

организаторов выборов и избирателей и обеспечение деятельности избирательных 

комиссий.       

               Советом Александровского сельского поселения от 05.12.2018 года  № 99-18-17п 

было принято решение о назначении дополнительных выборов депутата Совета 

Александровского сельского поселения  по  двухмандатному  избирательному округу №2 

на 03 марта 2019 г.    

                 Голосование проходило на двух избирательных участках. Всего членов 

избирательных комиссий с правом решающего голоса – 18 человек, в том числе членов  

избирательной комиссии Александровского сельского поселения – 6 человек, участковой 

избирательной комиссии № 376 (УИК) – 7 человек; участковой избирательной комиссии 

№ 377 (УИК) – 5 человек.  

 

                 Членов комиссий, освобожденных от основной работы на период выборной 

кампании, не было. Все члены комиссии  осуществляли необходимые избирательные 

действия в свое личное время (находясь в отпуске, в выходные дни, после работы и в 

обеденный перерыв). 

                  Дежурство членов избирательной комиссии Александровского сельского 

поселения началось с 24 декабря 2018 года, члены участковых избирательных комиссий 

приступили к работе с 21 февраля 2019 года. Финансирование окружной и участковой 

избирательных комиссий осуществлялось централизованно избирательной комиссией 

Александровского сельского поселения. 

                 При проведении дополнительных выборов депутата в Совет Александровского 

сельского поселения четвертого созыва в Сбербанке был открыт один счёт избирательной 

комиссии. К отчётам прилагаются копии решений о формировании состава  

избирательной комиссии, участковых комиссии, копии решений избирательных комиссии 

по финансовым вопросам, сведения о фактически отработанном времени членов 

избирательной, участковых комиссий, копии документов о персональных данных, справки 

с места работы о режиме работы, гражданско-правовые договоры, договоры об оказании 

услуг, акты приемки выполненных работ, кассовая книга, расходные ордера и другие 

необходимые первичные финансовые документы. 



 Расходование бюджетных средств: 

                   1. На подготовку и проведение дополнительных выборов  депутата Совета 

Александровского сельского поселения  на 03 марта 2019 г. было израсходовано              

120 000,0 рублей. 

                     Всего на дополнительную оплату труда (вознаграждение) членов 

избирательной комиссии Александровского сельского поселения  и участковых комиссий  

в период работы с 24 декабря 2018 года по 03 марта 2019 года, с учетом районного 

коэффициента 50% на дополнительные выборы депутата Совета Александровского 

сельского поселения было израсходовано 99568,0 рублей. Размеры часовых ставок были 

рекомендованы Избирательной комиссией Томской области приблизительно на уровне 

ставок предыдущих муниципальных выборах в 2017 году. 

                     На изготовление печатной продукции было израсходовано 2432,0 рублей, в 

том числе 2432,0 рублей на изготовление бюллетеней.   

                     Расходы на связь, транспорт, оргтехнику, на информирование избирателей 

через СМИ не планировались, т.к. указанные расходы на муниципальных выборах в 

соответствии с законодательством возлагаются на органы местного самоуправления и 

муниципальные СМИ. 

                    2. Всего в период с 24 декабря 2018 года по 03 марта 2019 года  в 

избирательных комиссиях работало -18 человек,  в том числе в УИК № 376  – 7 человек с 

правом решающего голоса; УИК № 377 – 5 человек с правом решающего голоса 

Привлекалось к работе по гражданско - правовым договорам - 7 человек. 

                  На оплату труда (вознаграждение) членов избирательной комиссии 

Александровского сельского поселения израсходовано 69744,70 рублей, на оплату труда 

членов УИК №376 – 17 017,65 рублей, УИК № 377 – 12805,65 рублей. Всего 99568,0 

рублей с учетом районного коэффициента. На изготовление бюллетеней израсходовано – 

2432,0 рублей. По гражданско-правовым договорам бухгалтеру комиссии было выплачено 

– 10 000,0 рублей; системному администратору – 5000,0 рублей; водителю – 1000; 

сборщику оборудования УИК № 376 -500,0 рублей; сборщику оборудования УИК № 377 -

500,0 рублей; уборщику помещений УИК № 376 – 500,0 рублей; уборщику помещений 

УИК № 377 – 500,0 рублей  Всего по гражданско-правовым договорам выплачено – 

18000,0 рублей. 

                 Каких-либо других расходов не производилось.  

     Счета избирательной комиссии Александровского сельского поселения в 

Сбербанке закрыты 12 марта  2019 года. Остатка денежных средств нет.   

 

 

 

 

 


