
        

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДОНСКОЙ 
РЕШЕНИЕ 

 

06 октября 2022 года  №  01-03-50 
 

Об отчете избирательной комиссии 

внутригородского муниципального 

образования в городе Москве – 

муниципального округа Донской о 

поступлении и расходовании средств 

бюджета муниципального образования, 

выделенных на проведение выборов 

депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Донской в городе 

Москве 09-11 сентября 2022  года 

 

В соответствии с частью 6 статьи 57 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 56 

Закона города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс 

города Москвы», заслушав отчет избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования  в городе Москве – муниципального округа 

Донской о поступлении и расходовании средств бюджета муниципального 

образования, выделенных на проведение выборов депутатов Совета 

депутатов муниципального округа Донской в городе Москве  09-11 сентября 

2022 года,  

 

Совет депутатов муниципального округа Донской решил: 

 

1. Принять к сведению отчет избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования  в городе Москве – 

муниципального округа Донской о поступлении и расходовании средств 

бюджета муниципального образования, выделенных на проведение выборов 

депутатов Совета депутатов муниципального округа Донской в городе 

Москве  09-11 сентября 2022 года (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Донской Кабанову Т.В. 

 

Глава муниципального       

 округа Донской                                                                            Т.В. Кабанова 

 



          Приложение     

                                         к решению Совета депутатов 

                                муниципального округа  

               Донской 

                                                                   от 06 октября 2022 года  

              № 01-03-50 

          

     
                                                  

   
Приложение 

к решению Территориальной избирательной 

комиссии Донской района 

от "30" сентября 2022 г. № 30/1 

ОТЧЕТ 

о поступлении и расходовании средств бюджета муниципального округа Донской,  

выделенных территориальной избирательной комиссии Донского района, при исполнении полномочий избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования в городе Москве - муниципального округа Донской, на подготовку и проведение 

выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа Донской 

                           КОДЫ 

                        Форма по ОКУД 0503604 

      по состоянию на 30 сентября 2022 г.     

Наименование 

избирательной 

комиссии  Территориальная избирательная комиссия Донского района      

         

(полное наименование территориальной избирательной комиссии 

(ИКМО)        

       

                               

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака 0, 00)                  по ОКЕИ           383 

                             

 

Дата голосования на 

выборах 
11 сентября 2022 года 

              

 

Дата представления 

отчета 30 сентября 2022 года               



                    

      Форма 0503604  

с.2  
РАЗДЕЛ I.     ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Наименование показателя 

Код 

стро

ки 

Всего 

в том числе 

территориа

льные 

избиратель

ные 

комиссии 

(ИКМО) 

участковы

е  

избирател

ьные 

комиссии  

1 2 3 4 5 

Численность избирателей  на территории города 

Москвы, чел.  010 20683 х 20683 

Количество избирательных комиссий, ед. 020 х 1 16 

Численность членов избирательных комиссий с 

правом решающего голоса, чел., всего 030 158 11 147 

в том числе:          

работающих на постоянной (штатной) основе 031 х х х 

освобожденных от основной работы в период 

выборов  032       

других членов комиссии с правом решающего 

голоса 033 158 11 147 

Численность работников аппарата избирательной 

комиссии, работающих на штатной основе, чел. 040 х х х 

Численность граждан, привлекавшихся в период 

выборов к работе в комиссии, чел. 050 38 6 32 

РАЗДЕЛ II. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ 

Наименование показателя 

Код 

строк

и 

Сумма 

расходов, 

всего 

  

территориальных  избирательных комиссий 

(ИКМО) 

расходы 

участковых  

избирательны

х комиссий  

всего из них  



расходы  

территориаль

ной 

избирательно

й комиссии  

(ИКМО) 

расходы за 

участковые 

избирательные 

комиссии  

1 2 3 4 5 6 7 

Компенсация, дополнительная оплата труда 

(вознаграждение), всего, 060 
6 254 894,00 6 254 894,00 1 716 557,00 4 538 337,00 0,00 

в том числе:             

компенсация членам комиссии с правом 

решающего голоса, освобожденным от 

основной работы на период выборов 

(референдума) 061 

0,00 0,00       

дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) членов комиссии с 

правом решающего голоса, всего 062 

6 254 894,00 6 254 894,00 1 716 557,00 4 538 337,00   

дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) работников аппарата 

комиссии, работающих на штатной основе 063 

х х х х х 

Оплата питания  в день голосования на  

выборах  070 
х х х х х 

Начисления на оплату труда  080 х х х х х 

Расходы на изготовление печатной 

продукции, всего 090 
126 641,00 126 641,00 0,00 126 641,00 0,00 

в том числе:             

расходы на изготовление избирательных 

бюллетеней  091 
111 800,00 111 800,00   111 800,00   

расходы на изготовление другой 

печатной продукции 092 
14 841,00 14 841,00   14 841,00   

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

в том числе:             

при использовании авиационного 

транспорта 101 
0,00 0,00       

при использовании других видов 

транспорта  102 
0,00 0,00       



Расходы на связь, всего 110 56 464,96 56 464,96 0,00 56 464,96 0,00 

в том числе:             

абонентская плата 111 3 160,96 3 160,96   3 160,96   

междугородная и факсимильная 112 0,00 0,00       

прием и передача информации по 

радиосвязи 113 
0,00 0,00       

почтово-телеграфные расходы 114 0,00 0,00       

спецсвязь 115 0,00 0,00       

другие аналогичные расходы на связь 116 53 304,00 53 304,00   53 304,00   

Канцелярские расходы 120 63 681,31 63 681,31 8 828,51 54 852,80   

Командировочные расходы 130 0,00 0,00       

Расходы на оборудование и содержание 

помещений и избирательных участков, 

всего 140 

327 000,00 327 000,00 0,00 327 000,00 0,00 

в том числе:             

приобретение технологического 

оборудования (кабин, ящиков,  уголков и 

др.) 141 

0,00 0,00       

изготовление  технологического 

оборудования (кабин, ящиков,  уголков и 

др.) 142 

0,00 0,00       

изготовление стендов, вывесок, 

указателей, печатей и др. 143 
327 000,00 327 000,00   327 000,00   

приобретение  малоценных  и 

быстроизнашивающихся материальных 

ценностей, расходных материалов 144 

0,00 0,00       

другие  расходы на оборудование и 

содержание помещений и избирательных 

участков 145 

0,00 0,00       

Выплаты  гражданам, привлекавшимся к 

работе в комиссиях по гражданско-

правовым договорам, всего 150 

497 718,73 257 718,73 257 718,73 0,00 240 000,00 

в том числе:             

для сборки, разборки технологического 

оборудования 151 
0,00 0,00       



для транспортных и погрузочно-

разгрузочных работ 
152 

220 000,00 60 000,00 60 000,00   160 000,00 

для выполнения работ по содержанию 

помещений избирательных комиссий, 

участков для голосования 
153 

96 000,00 16 000,00 16 000,00   80 000,00 

для выполнения других работ, связанных 

с подготовкой и проведением выборов  154 
181 718,73 181 718,73 181 718,73     

Расходы, связанные с информированием 

избирателей  160 
904 600,00 904 600,00   904 600,00   

Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением выборов 170 
0,00 0,00       

Израсходовано средств  бюджета 

муниципального образования на подготовку 

и проведение выборов, всего 
180 

8 231 000,00 7 991 000,00 1 983 104,24 6 007 895,76 240 000,00 

Выделено средств бюджета 

муниципального образования на подготовку 

и проведение выборов  190 

8 231 000,00 х х х х 

Остаток средств на дату подписания отчета 

(подтверждается банком) 

стр. 190 - стр. 180 
200 

0,00 х х х х 

Председатель Территориальной избирательной комиссии Донского района      М.С. Егармина 

   

 
(полное наименование территориальной 

избирательной комиссии (ИКМО)   

 
(подпись) 

 
(расшифровка 

подписи) 

    

 

МП 

       

Бухгалтер Территориальной избирательной комиссии Донского района      Д.Д. Заворотная 

   

 
(полное наименование территориальной 

избирательной комиссии (ИКМО)  

  
(подпись) 

 
(расшифровка 

подписи) 

30 сентября  2022 г.                
(дата подписания )           

 

 


