
 
ПОЛЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 
 

17 августа 2017 г.  №  21/115 
 

г. Полевской 

 

О внесении изменений в смету расходов Полевской городской 

территориальной избирательной комиссии на подготовку и 

проведение выборов депутатов Думы Полевского городского округа 

шестого созыва 10 сентября 2017 года 
 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 26, пунктом 2 статьи 72 

Избирательного кодекса Свердловской области, Порядком составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет избирательных комиссий (комиссий 

референдума) по средствам, выделенным из местного бюджета на подготовку 

и проведение выборов (референдума), утвержденным решением Полевской 

городской территориальной избирательной комиссии от 12 мая 2017 года  

№ 4/13, Полевская городская территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями избирательной комиссии Полевского городского округа 

р е ш и л а : 

1. Утвердить изменения в смету расходов Полевской городской 

территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение 

выборов депутатов Думы Полевского городского округа шестого созыва  

10 сентября 2017 года, утвержденную решением Полевской городской 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной 

комиссии Полевского городского округа от 16 июня 2017 г. № 8/44 

(прилагаются). 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Хвостову О.А. 

 

Председатель  О.А. Хвостова 

   

Секретарь  Е.А. Чистякова 



Утверждено решением 

Полевской городской территориальной 

избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной комиссии 

Полевского городского округа 

от 17 августа 2017 г. № 21/115 

 

Изменения в смету расходов территориальной избирательной комиссии 

на подготовку и проведение местных выборов (референдума) 
 

Наименование ГРБС: Полевская городская территориальная избирательная 

комиссия 

Вид выборов (референдума): выборы депутатов Думы Полевского городского округа 

шестого созыва 

День голосования: 10.09.2017 

КБК: 91801077000025000880290 
 

Вид расходов Сумма 

изменений,  

руб. 

Сумма с 

учетом 

изменений,  

руб. 

1 2 3 

1. Компенсация 0,00 0,00 

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 0,00 1 103 961,48 

3. Начисления на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 0,00 39 830,63 

4. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую 

деятельность 

- 92 028,00 164 897,00 

5. Расходы на связь - 5 100,00 7 140,00 

6. Транспортные расходы 0 30 450,00 

7. Канцелярские расходы 0 19 649,19 

8. Расходы на приобретение предметов снабжения и расходных 

материалов 

0 3 001,00 

9. Командировочные расходы 0 0,00 

10. Приобретение оборудования длительного пользования 0 0,00 

11. Расходы на сборку, установку и разборку технологического 

оборудования 

0 0,00 

12. Расходы на содержание помещений избирательных комиссий 

(комиссий референдума) и избирательных участков (участков 

референдума) 

0 0,00 

13. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

- 49 141,50 279 530,50 

Всего расходов  0 1 648 459,80 

Распределено средств местного бюджета на подготовку и 

проведение местных выборов (референдума) для окружных 

избирательных комиссий  

0 1 264 979,90 

Распределено средств местного бюджета на подготовку и 

проведение местных выборов (референдума) для участковых 

избирательных комиссий 

+ 146 269,50 2 006 560,30 

Средства на финансирование непредвиденных расходов 

нижестоящих избирательных комиссий (комиссий референдума) 

0 0 

Всего расходов 0,00 4 920 000,00 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии   О.А. Хвостова 

М.П. (подпись)  (расшифровка подписи) 

 


