
                                                                                     
                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
                                                                                   УТВЕРЖДЕНЫ

решением
Асбестовской городской территориальной

избирательной комиссии
 (территориальной избирательной комиссии)

от «21» августа 2022 г. № 19/73

ИЗМЕНЕНИЯ В СМЕТУ РАСХОДОВ
на подготовку и проведение местных выборов 

Наименование избирательной 
комиссии:

Асбестовская городская территориальная
избирательная комиссия

Вид выборов: Выборы депутатов Думы Асбестовского
городского округа восьмого созыва

День голосования: 11 сентября 2022 года
КБК: 9010107990301А180880297

Вид расходов Сумма
изменений, 

рублей

Сумма с
учетом

изменений, 
рублей

1 2 3
1. Компенсация
2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) -3,16 459 241,84
3. Начисления на дополнительную оплату труда (вознаграждение) -0,84 28 621,30
4. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую 
деятельность
5. Расходы на связь
6. Транспортные расходы
7. Канцелярские расходы 34 935,86
8. Расходы на приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов
9. Командировочные расходы
10. Приобретение оборудования длительного пользования
11. Расходы на сборку, установку и разборку технологического 
оборудования
12. Расходы на содержание помещений избирательных комиссий и 
избирательных участков
13. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 293106,00

Всего: -4,00 815 905,00

Председатель
М.П. (подпись) (расшифровка подписи)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕНЫ
решением

Асбестовской городской территориальной
избирательной комиссии

(территориальной избирательной комиссии)

от «21» августа 2022 г. № 19/73

ИЗМЕНЕНИЯ В СМЕТУ РАСХОДОВ 
избирательной комиссии на подготовку и проведение местных выборов

за нижестоящие избирательные комиссии
Наименование избирательной 
комиссии:

Асбестовская городская территориальная
избирательная комиссия

Вид выборов: Выборы депутатов Думы Асбестовского
городского округа восьмого созыва

День голосования: 11 сентября 2022 года
КБК: 9010107990301А180880297

Вид расходов Сумма
изменений, 

рублей

Сумма с учетом
изменений, 

рублей
1 2 3

1. Компенсация
2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 26 455,04 4 859 629,04
3. Начисления на дополнительную оплату труда (вознаграждение)
4. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую 
деятельность

-28 105,00 399 395,00

5. Расходы на связь -20 475,00 525,00
6. Транспортные расходы 21 000,00 336 000,00
7. Канцелярские расходы 140 257,00
8. Расходы на приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов
9. Командировочные расходы
10. Приобретение оборудования длительного пользования
11. Расходы на сборку, установку и разборку технологического 
оборудования

1 124,96 49 288,96

12. Расходы на содержание помещений избирательных комиссий  и
избирательных участков 
13. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 
выборов 

Всего: 0,00 5 785 095,00

Председатель
М.П. (подпись) (расшифровка подписи)


