
 КАЧКАНАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

28 августа 2018 г. № 27/133

г. Качканар

О внесении изменений в смету расходов Качканарской городской 
территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение 
выборов депутатов Думы Качканарского городского округа 09 сентября 

2018 года

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-

ФЗ  «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в 

референдуме  граждан  Российской  Федерации»,  решением  Качканарской 

городской территориальной избирательной комиссии от 10.05.2018 № 13/41 

«Об утверждении  Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет  избирательных  комиссий   по  средствам,  выделенным  из  местного 

бюджета  на  подготовку  и  проведение  выборов  депутатов  Думы 

Качканарского  городского  округ  09  сентября  2018  года»,   Качканарская 

городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1.   Внести  изменения  в  смету  расходов  Качканарской  городской 
территориальной  избирательной  комиссии  на  подготовку  и  проведение 
выборов депутатов Думы Качканарского городского округ 09 сентября 2018 
года (приложение № 1).



2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 
председателя  Качканарской  городской  территориальной  избирательной 
комиссии Кропачева Н.Д.

Председатель
территориальной избирательной 

комиссии
Кропачев Н.Д.

Секретарь 
территориальной избирательной 

комиссии
Чудиновских Л.В.

                                                     



 Приложение№ 1

Утверждена
решением Качканарской городской 

территориальной избирательной комиссии
от                  г. №  

Изменения в смету расходов
Качканарской городской территориальной избирательной комиссии на подготовку и 

проведение местных выборов
Наименование ГРБС: Качканарская городская территориальная 

избирательная  комиссия
Вид выборов: выборы депутатов Думы Качканарского городского 

округ
День голосования: 9 сентября 2018 года
КБК: 918 0107 7702112090 240 290

Вид расходов Сумма 
изменений, 
руб.

Сумма  с учетом 
изменений, 
руб.

1 2 3
1. Компенсация
2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 64 974,26 443 990,67
3. Начисления на дополнительную оплату труда 
(вознаграждение)

6 809,35 46 530,57

4. Расходы на изготовление печатной продукции и 
издательскую деятельность

10 888,00 75 200,00

5. Расходы на связь
6. Транспортные расходы 22 500,00
7. Канцелярские расходы 10 870,00 20 870,00
8. Расходы на приобретение предметов снабжения и 
расходных материалов

7 552,00

9. Командировочные расходы
10. Приобретение оборудования длительного 
пользования
11. Расходы на сборку, установку и разборку 
технологического оборудования
12. Расходы на содержание помещений избирательных 
комиссий (комиссий референдума) и избирательных 
участков (участков референдума)
13. Другие расходы, связанные с подготовкой и 
проведением выборов (референдума)

-93 541,61 494 326,96

Всего расходов избирательной комиссии 
муниципального образования (территориальной 
избирательной комиссии)

0,00 1 110 970,20

Распределено средств местного бюджета на подготовку и 
проведение местных выборов (референдума) для 
окружных избирательных комиссий 

1 570 084,20

Распределено средств местного бюджета на подготовку и 
проведение местных выборов (референдума) для 
участковых избирательных комиссий

1 964 945,60

Средства на финансирование непредвиденных расходов 
нижестоящих избирательных комиссий (комиссий 



референдума)
Всего расходов 4 646 000,00

Председатель Качканарской 
городской территориальной 
избирательной комиссии) Кропачев Н.Д.

М.П. (подпись) (расшифровка подписи)


	

