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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ            ОЛЬГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

 30.10.2020                               
пгт Ольга
                         №1403/161                                  


Об утверждении отчета территориальной избирательной комиссии Ольгинского района о расходовании средств, выделенных из бюджета Пермского сельского поселения для подготовки и проведения выборов депутатов муниципального комитета Пермского сельского поселения, назначенных на 25 октября 2020 года

С учетом данных представленных отчетов участковых избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств бюджета Пермского сельского поселения, выделенных этим комиссиям на подготовку и проведение выборов депутатов муниципального комитета Пермского сельского поселения,  руководствуясь статьей 68 Избирательного кодекса Приморского края, территориальная избирательная комиссия Ольгинского района 
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет о расходовании средств, выделенных территориальной избирательной комиссии Ольгинского района из бюджета Пермского сельского поселения для подготовки и проведения выборов депутатов муниципального комитета Пермского сельского поселения, назначенных на 25 октября 2020 года, (прилагается).
2. Представить утвержденный отчет территориальной избирательной комиссии Ольгинского района о расходовании средств, выделенных из бюджета Пермского сельского поселения для подготовки и проведения выборов депутатов муниципального комитета Пермского сельского поселения в муниципальный комитет Пермского сельского поселения.
Председатель комиссии

Н.Ф.Гришаков



Секретарь комиссии

И.В.Крипан


Приложение № 1

к решению территориальной избирательной комиссии Ольгинского района

от 30.10.2020 года № 1403/161                  
ОТЧЕТ
 территориальной избирательной комиссии Ольгинского района о расходовании средств бюджета Пермского сельского поселения, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов муниципального комитета Пермского сельского поселения, 
назначенных на 25 октября 2020 года    
№ № п/п
Виды расходов
Всего 
тыс. руб.
В том числе



Комиссия муниципального образования
Окружные комиссии
Территориальные комиссии
Участковые комиссии (комиссии референдума)


РАСХОДЫ,  ВСЕГО
251,4


144,3
             107,1


в том числе





1
Компенсация и дополнительная оплата труда (вознаграждение)
207,6


122,0
             85,6
2
Начисления на  оплату труда
13,0



13,0
-

3
Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую деятельность
8,8




8,8





4
Транспортные расходы
17,0



-
17,0

5
Расходы на связь
     0,5




0,5
-

6
Канцелярские расходы
-




-
-

7
Командировочные расходы
-



-
-

8
Расходы на оборудование и содержание помещений



     4,5




-
4,5
9


10

Расходы на подготовку и проведение выборов (референдума) за нижестоящие избирательные комиссии (комиссии референдума) и на финансирование их непредвиденных расходов
Другие расходы
-


-
-


Председатель ТИК Ольгинского района                                                                                          _______________                Гришаков Н.Ф.  
                                                                                                                                                                         подпись                                               
Главный бухгалтер ТИК Ольгинского района 	                                                                    _______________                Точицкая О.Б.
                                                                                                                                                                        подпись                                              
Печать комиссии				




















                                                


