Официально

Подтверждаем, что, проверив по Вашим выпискам все записи, мы установили, что они сделаны
правильно, и что указанный Вами по состоянию на «_____» __________________ 20___ г. остаток денежных средств полностью соответствует остатку, выведенному в учете.

5

Компенсация,
дополнительная
оплата труда,
вознаграждение

100

Председателю
__________________________________
(наименование территориальной избирательной комиссии)

1. Компенсация

110

руб.

2. Дополнительная оплата труда
(вознаграждение), всего в том
числе:

120

руб.

Подтверждение
остатка денежных средств
Подтверждаем, что по состоянию на «____» ________________ 20__ г. остаток денежных средств
местного бюджета, находящийся на счете ____________________________________________________
______________
(наименование территориальной избирательной комиссии)
№ ________________________________________________________________
(номер счета территориальной избирательной комиссии)
составляет ________________________________________________________.
(сумма в цифрах и прописью)

Дополнительная
оплата труда
членов комиссии с правом
121
решающего голоса, всего в том
числе:

руб.

членов комиссии, работаю- 121щих на штатной
1
основе

руб.

____________________________________
(подпись должностного лица банка)

членов комиссии, работаю- 121щих не на штат2
ной основе

руб.

Штамп банка
Приложение № 4
к Порядку расходования средств, выделенных из бюджета Арамильского городского округа Арамильской городской территориальной избирательной комиссии

Дополнительная
оплата работников аппарата
комиссии, работающих на
штатной основе

122

руб.

Отчет
о поступлении и расходовании средств бюджета Арамильского городского округа, выделенных территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение местных выборов (референдума)

Вознаграждение
членов комиссий с правом
решающего го- 123
лоса, всего в том
числе:

руб.

Наименование (номер) территориальной избирательной комиссии (комиссии референдума):
Вид выборов (референдума):
Дата проведения выборов (референдума)
Код бюджетной классификации:

членов комиссии, работаю- 123щих на штатной
1
основе

руб.

Раздел I. Исходные данные

членов комиссии, работаю- 123щих не на штат2
ной основе

в том числе: *

руб.

Наименование показателя

1
Численность избирателей
(участников референдума)
на территории

ЕдиКод
ница
стро- измереки
ния

2

010

3
чел.

Всего

4

x

Избирательная
комиссия
муниципального
образования (территориальная
избирательная
комиссия)
(ИКМО
(ТИК))
5
x

Окружная
избирательная
комиссия
(ОИК)

Районная
территориальная
избирательная
комиссия
(комиссия референдума)
(РТИК)

Вознаграждение работников
аппарата комиссии, работающих на штатной
основе

Участковая избирательная
комиссия
(комиссия референдума)
(УИК)

124

руб.

3. Начисления
на дополнительную оплату
труда (вознаграждение)

130

руб.

6

7

8

4. Расходы на
изготовление
печатной продукции и издательскую деятельность, всего
в том числе:

x

x

140

руб.

расходы на
изготовление
избирательных
бюллетеней

141

руб.

расходы на изготовление другой
печатной продукции

142

руб.

руб.

Количество избирательных
комиссий (комиссий референдума)

020

Численность членов избирательных комиссий
(комиссий референдума) с
правом решающего голоса,
всего в том числе:

030

работающих на постоянной
(штатной) основе

031

чел.

150

руб.

освобожденных от основной работы в период выборов (референдума)

5. Расходы на
связь

032

чел.

160

руб.

другие члены комиссии с
правом решающего голоса

6. Транспортные
расходы, всего в
том числе:

033

чел.

161

руб.

Численность работников
аппарата избирательной
комиссии (комиссии референдума), работающих на
штатной основе

транспортные
услуги

040

чел.

аренда транспортного средства с экипажем

162

руб.

Количество договоров, заключенных с физическими
лицами

170

руб.

050

7. Канцелярские
расходы
8. Расходы на
приобретение
предметов снабжения и расходных материалов

180

руб.

ед.

x

чел.

x

шт.

Раздел II. Фактические расходы на подготовку
и проведение местных выборов (референдума)

x

x

6

7

8

9

10

11

12

13

Расходы УИК

4

Расходы для
УИК

3

в том числе:
Расходы для
РТИК

Приложение № 3
к Порядку расходования средств, выделенных из бюджета Арамильского городского округа Арамильской городской территориальной избирательной комиссии

Итого расходы
РТИК

2

«__» ________________ 20__ г.

в том числе:

Расходы ОИК

1

_________________________
(расшифровка подписи)

Расходы РТИК

Расходы для
УИК

Итого расходы
ИКМО (ТИК)

_______________
(подпись)

Наименование
показателя

Всего

Главный бухгалтер

____________________________
(расшифровка подписи)

Единица измерения

М.П.

______________
(подпись)

Расходы ИКМО (ТИК)

Код строки

Председатель

в том числе: *

Расходы для
РТИК
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Расходы для
ОИК

ВЕСТИ

Расходы для
ИКМО

82

Арамильские

14

