
 

26 

 

 

Приложение №11 
к Порядку открытия и ведения счетов, учета, отчетности и 

перечисления денежных средств, выделенных из местных 

бюджетов избирательным комиссиям муниципальных 

образований, другим избирательным комиссиям, комиссиям 

местных референдумов на подготовку и проведение 

выборов в органы местного самоуправления, местных 

референдумов на территории Тверской области  

от 26 мая 2017 г.  № 63/817-6 
 

ОТЧЕТ 

о расходовании средств местного бюджета, выделенных 

Лесным сельским поселением Лесного района Тверской области 
(наименование избирательной комиссии (комиссии местного референдума)) 

на подготовку и проведение  

выборов депутатов Совета депутатов Лесного сельского поселения      

Лесного района Тверской области 
 (наименование выборов (референдума)) 

Дата голосования – 09 сентября 2018 года 
 

№  

п/п 
Виды расходов 

Расходы избирательных комиссий, 

комиссий местного референдума 

(тыс. руб.) 

Всего 

в том числе 

участковых 

избирательных 

комиссий, 

участковых 

комиссий 

референдума 

1 2 3 4 

 РАСХОДЫ, ВСЕГО 158,7 89,8 

 в том числе:   

1 Компенсация и дополнительная оплата 

труда (вознаграждение) 

104,5 68,8 

2 Начисления на дополнительную оплату 

труда (вознаграждение) 

1,7  

3 Расходы на изготовление печатной 

продукции 

7,0  

4 Транспортные расходы    

5 Расходы на связь    

6 Канцелярские расходы  1,8  

7 Командировочные расходы  0,4  

8 Расходы на оборудование и содержание 

помещений  

  

9 Расходы, связанные с информированием 

избирателей 

  

10 Другие расходы   43,3 21,0 

 
 
 



 

26 

 

Приложение №11 
к Порядку открытия и ведения счетов, учета, отчетности и 

перечисления денежных средств, выделенных из местных 

бюджетов избирательным комиссиям муниципальных 

образований, другим избирательным комиссиям, комиссиям 

местных референдумов на подготовку и проведение 

выборов в органы местного самоуправления, местных 

референдумов на территории Тверской области  

от 26 мая 2017 г.  № 63/817-6 
 

ОТЧЕТ 

о расходовании средств местного бюджета, выделенных 

Бохтовским сельским поселением Лесного района Тверской области 
(наименование избирательной комиссии (комиссии местного референдума)) 

на подготовку и проведение  

выборов депутатов Совета депутатов Бохтовского сельского поселения 

Лесного района Тверской области 
 (наименование выборов (референдума)) 

Дата голосования – 09 сентября 2018 года 
 

№  

п/п 
Виды расходов 

Расходы избирательных комиссий, 

комиссий местного референдума 

(тыс. руб.) 

Всего 

в том числе 

участковых 

избирательных 

комиссий, 

участковых 

комиссий 

референдума 

1 2 3 4 

 РАСХОДЫ, ВСЕГО 200,0 131,8 

 в том числе:   

1 Компенсация и дополнительная оплата 

труда (вознаграждение) 

130,5 92,3 

2 Начисления на дополнительную оплату 

труда (вознаграждение) 

1,4  

3 Расходы на изготовление печатной 

продукции 

5,9  

4 Транспортные расходы    

5 Расходы на связь    

6 Канцелярские расходы  2,7  

7 Командировочные расходы  0,4  

8 Расходы на оборудование и содержание 

помещений  

  

9 Расходы, связанные с информированием 

избирателей 

  

10 Другие расходы   59,1 39,5 
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Приложение №11 
к Порядку открытия и ведения счетов, учета, отчетности и 

перечисления денежных средств, выделенных из местных 

бюджетов избирательным комиссиям муниципальных 

образований, другим избирательным комиссиям, комиссиям 

местных референдумов на подготовку и проведение 

выборов в органы местного самоуправления, местных 

референдумов на территории Тверской области  

от 26 мая 2017 г.  № 63/817-6 
 

ОТЧЕТ 

о расходовании средств местного бюджета, выделенных 

Медведковским сельским поселением Лесного района Тверской области 
(наименование избирательной комиссии (комиссии местного референдума)) 

на подготовку и проведение  

выборов депутатов Совета депутатов Медведковского сельского поселения 

Лесного района Тверской области 
 (наименование выборов (референдума)) 

Дата голосования – 09 сентября 2018 года 
 

№  

п/п 
Виды расходов 

Расходы избирательных комиссий, 

комиссий местного референдума 

(тыс. руб.) 

Всего 

в том числе 

участковых 

избирательных 

комиссий, 

участковых 

комиссий 

референдума 

1 2 3 4 

 РАСХОДЫ, ВСЕГО 136,7 82,8 

 в том числе:   

1 Компенсация и дополнительная оплата 

труда (вознаграждение) 

88,5 52,8 

2 Начисления на дополнительную оплату 

труда (вознаграждение) 

1,7  

3 Расходы на изготовление печатной 

продукции 

4,2  

4 Транспортные расходы    

5 Расходы на связь    

6 Канцелярские расходы  1,7  

7 Командировочные расходы    

8 Расходы на оборудование и содержание 

помещений  

  

9 Расходы, связанные с информированием 

избирателей 

  

10 Другие расходы   40,6 30,0 
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Приложение №11 
к Порядку открытия и ведения счетов, учета, отчетности и 

перечисления денежных средств, выделенных из местных 

бюджетов избирательным комиссиям муниципальных 

образований, другим избирательным комиссиям, комиссиям 

местных референдумов на подготовку и проведение 

выборов в органы местного самоуправления, местных 

референдумов на территории Тверской области  

от 26 мая 2017 г.  № 63/817-6 
 

ОТЧЕТ 

о расходовании средств местного бюджета, выделенных 

Сорогожским сельским поселением Лесного района Тверской области 
(наименование избирательной комиссии (комиссии местного референдума)) 

на подготовку и проведение  

выборов депутатов Совета депутатов Сорогожского сельского поселения 

Лесного района Тверской области 
 (наименование выборов (референдума)) 

Дата голосования – 09 сентября 2018 года 
 

№  

п/п 
Виды расходов 

Расходы избирательных комиссий, 

комиссий местного референдума 

(тыс. руб.) 

Всего 

в том числе 

участковых 

избирательных 

комиссий, 

участковых 

комиссий 

референдума 

1 2 3 4 

 РАСХОДЫ, ВСЕГО 139,7 78,8 

 в том числе:   

1 Компенсация и дополнительная оплата 

труда (вознаграждение) 

88,5 52,8 

2 Начисления на дополнительную оплату 

труда (вознаграждение) 

1,7  

3 Расходы на изготовление печатной 

продукции 

4,3  

4 Транспортные расходы    

5 Расходы на связь    

6 Канцелярские расходы  1,7  

7 Командировочные расходы  0,4  

8 Расходы на оборудование и содержание 

помещений  

  

9 Расходы, связанные с информированием 

избирателей 

  

10 Другие расходы   43,1 26,0 

 
 


