
 
АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

1 сентября 2016 г.                                                                  № 27/189 

  

п. Арти 

 

О внесении изменений в сметы расходов участковых избирательных 

комиссий на подготовку и проведение выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 

года 

 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 08 октября 2015 года № 20/131  «Об утверждении 

порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

избирательных комиссий (комиссий референдума) по средствам, 

выделенным из областного бюджета на подготовку и проведение выборов 

(референдума)» и необходимостью проведения досрочного голосования   на 

части избирательных участков по выборам депутатов Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области и депутатов Думы  Артинского городского 

округа 18 сентября 2016 года, находящихся в значительно удаленных от 

помещения для голосования местах Артинская  районная территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в сметы расходов участковых избирательных 

комиссий на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года согласно 

приложению. 

2. Председателям участковых избирательных комиссий обеспечить  

целевое и эффективное  расходование средств, выделенных на подготовку и 

проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области 18 сентября 2016 года, с учетом внесенных изменений.  
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3. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям, указанным в приложении. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя  

Артинской районной территориальной избирательной комиссии Щапову 

Н.Н. 

 

Председатель 

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Н.Н.Щапова 

   

Секретарь 

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.А. Цивунина 
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Приложение № 1 

к решению Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии  

от «01» сентября 2016 г. № 27/189 

 
 

Изменения в смету расходов 

участковой избирательной комиссии (комиссии референдума) на подготовку 

и проведение областных выборов (референдума) 

 
Участковая избирательная комиссия  

(комиссия референдума) № 104 
Вид выборов (референдума): Выборы депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года 

День голосования: 18 сентября 2016 года 

КБК: 029 0107 7002910000 244 290 

 
Вид расходов Сумма 

изменений,  

руб. 

Сумма по 

виду 

расходов с 

учетом 

изменений,  

руб. 

1 2 3 

1. Компенсация   

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)   

3. Расходы на изготовление печатной продукции и 

издательскую деятельность 

  

4. Расходы на связь   

5. Транспортные расходы 3500 3500 

6. Канцелярские расходы   

7. Расходы на приобретение предметов снабжения и 

расходных материалов 

  

8. Командировочные расходы   

9. Расходы на сборку, установку и разборку 

технологического оборудования 

  

10. Расходы на содержание помещений избирательных 

комиссий (комиссий референдума) и избирательных 

участков (участков референдума) 

  

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением выборов (референдума) 

  

Всего изменений: 1750 Х 
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Приложение № 2 

к решению Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии  

от «01» сентября 2016 г. № 27/189 

 
 

Изменения в смету расходов 

участковой избирательной комиссии (комиссии референдума) на подготовку 

и проведение областных выборов (референдума) 

 
Участковая избирательная комиссия  

(комиссия референдума) № 108 
Вид выборов (референдума): Выборы депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года 

День голосования: 18 сентября 2016 года 

КБК: 029 0107 7002910000 244 290 

 
Вид расходов Сумма 

изменений,  

руб. 

Сумма по 

виду 

расходов с 

учетом 

изменений,  

руб. 

1 2 3 

1. Компенсация   

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)   

3. Расходы на изготовление печатной продукции и 

издательскую деятельность 

  

4. Расходы на связь   

5. Транспортные расходы 1750 1750 

6. Канцелярские расходы   

7. Расходы на приобретение предметов снабжения и 

расходных материалов 

  

8. Командировочные расходы   

9. Расходы на сборку, установку и разборку 

технологического оборудования 

  

10. Расходы на содержание помещений избирательных 

комиссий (комиссий референдума) и избирательных 

участков (участков референдума) 

  

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением выборов (референдума) 

  

Всего изменений: 1750 Х 
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Приложение № 3 

к решению Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии  

от «01» сентября 2016 г. № 27/189 

 
 

Изменения в смету расходов 

участковой избирательной комиссии (комиссии референдума) на подготовку 

и проведение областных выборов (референдума) 

 
Участковая избирательная комиссия  

(комиссия референдума) № 117 
Вид выборов (референдума): Выборы депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года 

День голосования: 18 сентября 2016 года 

КБК: 029 0107 7002910000 244 290 

 
Вид расходов Сумма 

изменений,  

руб. 

Сумма по 

виду 

расходов с 

учетом 

изменений,  

руб. 

1 2 3 

1. Компенсация   

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)   

3. Расходы на изготовление печатной продукции и 

издательскую деятельность 

  

4. Расходы на связь   

5. Транспортные расходы 1750 1750 

6. Канцелярские расходы   

7. Расходы на приобретение предметов снабжения и 

расходных материалов 

  

8. Командировочные расходы   

9. Расходы на сборку, установку и разборку 

технологического оборудования 

  

10. Расходы на содержание помещений избирательных 

комиссий (комиссий референдума) и избирательных 

участков (участков референдума) 

  

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением выборов (референдума) 

  

Всего изменений: 1750 Х 
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Приложение № 4 

к решению Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии  

от «01» сентября 2016 г. № 27/189 
 

Изменения в смету расходов 

участковой избирательной комиссии (комиссии референдума) на подготовку 

и проведение областных выборов (референдума) 

 
Участковая избирательная комиссия  

(комиссия референдума) № 122 
Вид выборов (референдума): Выборы депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года 

День голосования: 18 сентября 2016 года 

КБК: 029 0107 7002910000 244 290 

 
Вид расходов Сумма 

изменений,  

руб. 

Сумма по виду 

расходов с 

учетом 

изменений,  

руб. 

1 2 3 

1. Компенсация   

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)   

3. Расходы на изготовление печатной продукции и 

издательскую деятельность 

  

4. Расходы на связь   

5. Транспортные расходы 3500 3500 

6. Канцелярские расходы   

7. Расходы на приобретение предметов снабжения и 

расходных материалов 

  

8. Командировочные расходы   

9. Расходы на сборку, установку и разборку 

технологического оборудования 

  

10. Расходы на содержание помещений избирательных 

комиссий (комиссий референдума) и избирательных 

участков (участков референдума) 

  

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением выборов (референдума) 

  

Всего изменений: 3500 Х 
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Приложение № 5 

к решению Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии  

от «01» сентября 2016 г. № 27/189 

 
 

Изменения в смету расходов 

участковой избирательной комиссии (комиссии референдума) на 

подготовку и проведение областных выборов (референдума) 

 
Участковая избирательная комиссия  

(комиссия референдума) № 129 
Вид выборов (референдума): Выборы депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года 

День голосования: 18 сентября 2016 года 

КБК: 029 0107 7002910000 244 290 

 
Вид расходов Сумма 

изменений,  

руб. 

Сумма по 

виду 

расходов с 

учетом 

изменений,  

руб. 

1 2 3 

1. Компенсация   

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)   

3. Расходы на изготовление печатной продукции и 

издательскую деятельность 

  

4. Расходы на связь   

5. Транспортные расходы 1750 1750 

6. Канцелярские расходы   

7. Расходы на приобретение предметов снабжения и 

расходных материалов 

  

8. Командировочные расходы   

9. Расходы на сборку, установку и разборку 

технологического оборудования 

  

10. Расходы на содержание помещений избирательных 

комиссий (комиссий референдума) и избирательных 

участков (участков референдума) 

  

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением выборов (референдума) 

  

Всего изменений: 1750 Х 
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Приложение № 6 

к решению Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии  

от «01» сентября 2016 г. № 27/189 

 
 

Изменения в смету расходов 

участковой избирательной комиссии (комиссии референдума) на 

подготовку и проведение областных выборов (референдума) 

 
Участковая избирательная комиссия  

(комиссия референдума) № 131 
Вид выборов (референдума): Выборы депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года 

День голосования: 18 сентября 2016 года 

КБК: 029 0107 7002910000 244 290 

 
Вид расходов Сумма 

изменений,  

руб. 

Сумма по 

виду 

расходов с 

учетом 

изменений,  

руб. 

1 2 3 

1. Компенсация   

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)   

3. Расходы на изготовление печатной продукции и 

издательскую деятельность 

  

4. Расходы на связь   

5. Транспортные расходы 1750 1750 

6. Канцелярские расходы   

7. Расходы на приобретение предметов снабжения и 

расходных материалов 

  

8. Командировочные расходы   

9. Расходы на сборку, установку и разборку 

технологического оборудования 

  

10. Расходы на содержание помещений избирательных 

комиссий (комиссий референдума) и избирательных 

участков (участков референдума) 

  

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением выборов (референдума) 

  

Всего изменений: 1750 Х 
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Приложение № 7 

к решению Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии  

от «01» сентября 2016 г. № 27/189 

 
 

Изменения в смету расходов 

участковой избирательной комиссии (комиссии референдума) на 

подготовку и проведение областных выборов (референдума) 

 
Участковая избирательная комиссия  

(комиссия референдума) № 133 
Вид выборов (референдума): Выборы депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года 

День голосования: 18 сентября 2016 года 

КБК: 029 0107 7002910000 244 290 

 
Вид расходов Сумма 

изменений,  

руб. 

Сумма по 

виду 

расходов с 

учетом 

изменений,  

руб. 

1 2 3 

1. Компенсация   

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)   

3. Расходы на изготовление печатной продукции и 

издательскую деятельность 

  

4. Расходы на связь   

5. Транспортные расходы 2450 2450 

6. Канцелярские расходы   

7. Расходы на приобретение предметов снабжения и 

расходных материалов 

  

8. Командировочные расходы   

9. Расходы на сборку, установку и разборку 

технологического оборудования 

  

10. Расходы на содержание помещений избирательных 

комиссий (комиссий референдума) и избирательных 

участков (участков референдума) 

  

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением выборов (референдума) 

  

Всего изменений: 2450 Х 
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Приложение № 8 

к решению Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии  

от «01» сентября 2016 г. № 27/189 

 
 

Изменения в смету расходов 

участковой избирательной комиссии (комиссии референдума) на 

подготовку и проведение областных выборов (референдума) 

 
Участковая избирательная комиссия  

(комиссия референдума) № 144 
Вид выборов (референдума): Выборы депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года 

День голосования: 18 сентября 2016 года 

КБК: 029 0107 7002910000 244 290 

 
Вид расходов Сумма 

изменений,  

руб. 

Сумма по 

виду 

расходов с 

учетом 

изменений,  

руб. 

1 2 3 

1. Компенсация   

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)   

3. Расходы на изготовление печатной продукции и 

издательскую деятельность 

  

4. Расходы на связь   

5. Транспортные расходы 1750 1750 

6. Канцелярские расходы   

7. Расходы на приобретение предметов снабжения и 

расходных материалов 

  

8. Командировочные расходы   

9. Расходы на сборку, установку и разборку 

технологического оборудования 

  

10. Расходы на содержание помещений избирательных 

комиссий (комиссий референдума) и избирательных 

участков (участков референдума) 

  

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением выборов (референдума) 

  

Всего изменений: 1750 Х 

 


