
 
ПОЛЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

30 августа 2016 г.  №  23/79 

 
г. Полевской 

 

Об утверждении смет расходов участковых избирательных комиссий на 

подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

 

В соответствии с постановлением ЦИК России от 18 мая 2016 года  

№ 7/59-7 «Об Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, 

отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из федерального 

бюджета Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 

другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума» и 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 23 июня 

2016 № 13/27 «О распределении средств федерального бюджета на 

подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва для 

нижестоящих избирательных комиссий», на основании распоряжения 

Избирательной комиссии Свердловской области от 9 августа 2016 года № 

269 «О дополнительном распределении средств федерального бюджета на 

подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва для 

нижестоящих избирательных комиссий», распоряжения Избирательной 

комиссии Свердловской области от 22 августа 2016 № 08/283 «О внесении 

изменений в распределение средств федерального бюджета на подготовку и 

проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва для нижестоящих 

избирательных комиссий» Полевская городская территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а : 
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1. Утвердить сметы расходов участковых избирательных комиссий на 

подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

(приложения №№ 1-35). 

2. Осуществлять финансирование участковых избирательных комиссий 

по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва в 

соответствии с утвержденными сметами путем выдачи средств под отчет 

председателям соответствующих комиссий (приложение № 36) согласно их 

заявлений. 

3. Председателям участковых избирательных комиссий обеспечить 

целевое и эффективное расходование средств, выделенных на подготовку и 

проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва, в соответствии с 

утвержденными сметами расходов.  

4. Направить настоящее решение нижестоящим участковым 

избирательным комиссиям. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

комиссии О.А. Хвостову. 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

  

О.А. Хвостова 

   

И.о. секретаря 

избирательной комиссии 

  

В.Н. Янно 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к решению Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 
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от «30» августа 2016 г. № 23/79 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 

референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов 

(референдума) 

 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 2410 

Вид выборов 

(референдума): 

выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва   

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация 0,00 

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 72 128,00 

3. Расходы на изготовление печатной  0,00 

4. Расходы на связь 0,00 

5. Транспортные расходы 0,00 

6. Канцелярские расходы 0,00 

7. Командировочные расходы 0,00 

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов) 

0,00 

9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов 

(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым 

договорам, всего 

9 376,00 

в том числе  

9.1. для сборки, разборки технологического оборудования 500,00 

9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ 8 376,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий (комиссий 

референдума), избирательных участков (участков 

референдума) 

500,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с 

подготовкой и проведением выборов 

0,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

0,00 

Всего расходов 81 504,00 
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Приложение № 2 

к решению Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

от «30» августа 2016 г. № 23/79 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 

референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов 

(референдума) 

 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 2411 

Вид выборов 

(референдума): 

выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва   

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация 0,00 

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 80 371,20 

3. Расходы на изготовление печатной  0,00 

4. Расходы на связь 0,00 

5. Транспортные расходы 0,00 

6. Канцелярские расходы 0,00 

7. Командировочные расходы 0,00 

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов) 

0,00 

9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов 

(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым 

договорам, всего 

9 376,00 

в том числе  

9.1. для сборки, разборки технологического оборудования 500,00 

9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ 8 376,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий (комиссий 

референдума), избирательных участков (участков 

референдума) 

500,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с 

подготовкой и проведением выборов 

0,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

0,00 

Всего расходов 89 747,20 
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Приложение № 3 

к решению Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

от «30» августа 2016 г. № 23/79 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 

референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов 

(референдума) 

 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 2412 

Вид выборов 

(референдума): 

выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва   

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация 0,00 

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 131 054,00 

3. Расходы на изготовление печатной  0,00 

4. Расходы на связь 0,00 

5. Транспортные расходы 0,00 

6. Канцелярские расходы 0,00 

7. Командировочные расходы 0,00 

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов) 

0,00 

9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов 

(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым 

договорам, всего 

9 376,00 

в том числе  

9.1. для сборки, разборки технологического оборудования 500,00 

9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ 8 376,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий (комиссий 

референдума), избирательных участков (участков 

референдума) 

500,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с 

подготовкой и проведением выборов 

0,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

0,00 

Всего расходов 140 430,00 
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Приложение № 4 

к решению Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

от «30» августа 2016 г. № 23/79 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 

референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов 

(референдума) 

 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 2413 

Вид выборов 

(референдума): 

выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва   

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация 0,00 

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 131 054,00 

3. Расходы на изготовление печатной  0,00 

4. Расходы на связь 0,00 

5. Транспортные расходы 0,00 

6. Канцелярские расходы 0,00 

7. Командировочные расходы 0,00 

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов) 

0,00 

9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов 

(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым 

договорам, всего 

13 564,00 

в том числе  

9.1. для сборки, разборки технологического оборудования 500,00 

9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ 12 564,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий (комиссий 

референдума), избирательных участков (участков 

референдума) 

500,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с 

подготовкой и проведением выборов 

0,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

0,00 

Всего расходов 144 618,00 
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Приложение № 5 

к решению Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

от «30» августа 2016 г. № 23/79 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 

референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов 

(референдума) 

 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 2414 

Вид выборов 

(референдума): 

выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва   

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация 0,00 

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 131 054,00 

3. Расходы на изготовление печатной  0,00 

4. Расходы на связь 0,00 

5. Транспортные расходы 0,00 

6. Канцелярские расходы 0,00 

7. Командировочные расходы 0,00 

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов) 

0,00 

9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов 

(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым 

договорам, всего 

9 376,00 

в том числе  

9.1. для сборки, разборки технологического оборудования 500,00 

9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ 8 376,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий (комиссий 

референдума), избирательных участков (участков 

референдума) 

500,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с 

подготовкой и проведением выборов 

0,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

0,00 

Всего расходов 140 430,00 
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Приложение № 6 

к решению Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

от «30» августа 2016 г. № 23/79 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 

референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов 

(референдума) 

 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 2415 

Вид выборов 

(референдума): 

выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва   

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация 0,00 

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 121 522,80 

3. Расходы на изготовление печатной  0,00 

4. Расходы на связь 0,00 

5. Транспортные расходы 0,00 

6. Канцелярские расходы 0,00 

7. Командировочные расходы 0,00 

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов) 

0,00 

9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов 

(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым 

договорам, всего 

9 376,00 

в том числе  

9.1. для сборки, разборки технологического оборудования 500,00 

9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ 8 376,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий (комиссий 

референдума), избирательных участков (участков 

референдума) 

500,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с 

подготовкой и проведением выборов 

0,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

0,00 

Всего расходов 130 898,80 
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Приложение № 7 

к решению Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

от «30» августа 2016 г. № 23/79 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 

референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов 

(референдума) 

 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 2416 

Вид выборов 

(референдума): 

выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва   

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация 0,00 

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 80 371,20 

3. Расходы на изготовление печатной  0,00 

4. Расходы на связь 0,00 

5. Транспортные расходы 0,00 

6. Канцелярские расходы 0,00 

7. Командировочные расходы 0,00 

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов) 

0,00 

9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов 

(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым 

договорам, всего 

9 376,00 

в том числе  

9.1. для сборки, разборки технологического оборудования 500,00 

9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ 8 376,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий (комиссий 

референдума), избирательных участков (участков 

референдума) 

500,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с 

подготовкой и проведением выборов 

0,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

0,00 

Всего расходов 89 747,20 
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Приложение № 8 

к решению Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

от «30» августа 2016 г. № 23/79 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 

референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов 

(референдума) 

 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 2417 

Вид выборов 

(референдума): 

выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва   

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация 0,00 

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 58 604,00 

3. Расходы на изготовление печатной  0,00 

4. Расходы на связь 0,00 

5. Транспортные расходы 0,00 

6. Канцелярские расходы 0,00 

7. Командировочные расходы 0,00 

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов) 

0,00 

9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов 

(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым 

договорам, всего 

9 376,00 

в том числе  

9.1. для сборки, разборки технологического оборудования 500,00 

9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ 8 376,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий (комиссий 

референдума), избирательных участков (участков 

референдума) 

500,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с 

подготовкой и проведением выборов 

0,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

0,00 

Всего расходов 67 980,00 
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Приложение № 9 

к решению Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

от «30» августа 2016 г. № 23/79 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 

референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов 

(референдума) 

 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 2418 

Вид выборов 

(референдума): 

выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва   

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация 0,00 

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 131 054,00 

3. Расходы на изготовление печатной  0,00 

4. Расходы на связь 0,00 

5. Транспортные расходы 0,00 

6. Канцелярские расходы 0,00 

7. Командировочные расходы 0,00 

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов) 

0,00 

9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов 

(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым 

договорам, всего 

9 376,00 

в том числе  

9.1. для сборки, разборки технологического оборудования 500,00 

9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ 8 376,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий (комиссий 

референдума), избирательных участков (участков 

референдума) 

500,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с 

подготовкой и проведением выборов 

0,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

0,00 

Всего расходов 140 430,00 
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Приложение № 10 

к решению Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

от «30» августа 2016 г. № 23/79 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 

референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов 

(референдума) 

 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 2419 

Вид выборов 

(референдума): 

выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва   

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация 0,00 

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 88 614,40 

3. Расходы на изготовление печатной  0,00 

4. Расходы на связь 0,00 

5. Транспортные расходы 0,00 

6. Канцелярские расходы 0,00 

7. Командировочные расходы 0,00 

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов) 

0,00 

9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов 

(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым 

договорам, всего 

9 376,00 

в том числе  

9.1. для сборки, разборки технологического оборудования 500,00 

9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ 8 376,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий (комиссий 

референдума), избирательных участков (участков 

референдума) 

500,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с 

подготовкой и проведением выборов 

0,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

0,00 

Всего расходов 97 990,40 
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Приложение № 11 

к решению Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

от «30» августа 2016 г. № 23/79 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 

референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов 

(референдума) 

 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 2420 

Вид выборов 

(референдума): 

выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва   

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация 0,00 

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 72 198,00 

3. Расходы на изготовление печатной  0,00 

4. Расходы на связь 0,00 

5. Транспортные расходы 0,00 

6. Канцелярские расходы 0,00 

7. Командировочные расходы 0,00 

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов) 

0,00 

9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов 

(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым 

договорам, всего 

9 376,00 

в том числе  

9.1. для сборки, разборки технологического оборудования 500,00 

9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ 8 376,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий (комиссий 

референдума), избирательных участков (участков 

референдума) 

500,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с 

подготовкой и проведением выборов 

0,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

0,00 

Всего расходов 81 504,00 
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Приложение № 12 

к решению Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

от «30» августа 2016 г. № 23/79 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 

референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов 

(референдума) 

 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 2421 

Вид выборов 

(референдума): 

выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва   

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация 0,00 

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 88 614,40 

3. Расходы на изготовление печатной  0,00 

4. Расходы на связь 0,00 

5. Транспортные расходы 0,00 

6. Канцелярские расходы 0,00 

7. Командировочные расходы 0,00 

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов) 

0,00 

9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов 

(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым 

договорам, всего 

9 376,00 

в том числе  

9.1. для сборки, разборки технологического оборудования 500,00 

9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ 8 376,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий (комиссий 

референдума), избирательных участков (участков 

референдума) 

500,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с 

подготовкой и проведением выборов 

0,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

0,00 

Всего расходов 97 990,40 
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Приложение № 13 

к решению Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

от «30» августа 2016 г. № 23/79 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 

референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов 

(референдума) 

 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 2422 

Вид выборов 

(референдума): 

выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва   

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация 0,00 

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 80 371,20 

3. Расходы на изготовление печатной  0,00 

4. Расходы на связь 0,00 

5. Транспортные расходы 0,00 

6. Канцелярские расходы 0,00 

7. Командировочные расходы 0,00 

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов) 

0,00 

9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов 

(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым 

договорам, всего 

13 564,00 

в том числе  

9.1. для сборки, разборки технологического оборудования 500,00 

9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ 12 564,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий (комиссий 

референдума), избирательных участков (участков 

референдума) 

500,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с 

подготовкой и проведением выборов 

0,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

0,00 

Всего расходов 93 935,20 
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Приложение № 14 

к решению Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии  

от «30» августа 2016 г. № 23/79 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 

референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов 

(референдума) 

 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 2423 

Вид выборов 

(референдума): 

выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва   

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация 0,00 

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 80 371,20 

3. Расходы на изготовление печатной  0,00 

4. Расходы на связь 0,00 

5. Транспортные расходы 0,00 

6. Канцелярские расходы 0,00 

7. Командировочные расходы 0,00 

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов) 

0,00 

9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов 

(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым 

договорам, всего 

9 376,00 

в том числе  

9.1. для сборки, разборки технологического оборудования 500,00 

9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ 8 376,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий (комиссий 

референдума), избирательных участков (участков 

референдума) 

500,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с 

подготовкой и проведением выборов 

0,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

0,00 

Всего расходов 89 747,20 
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Приложение № 15 

к решению Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

от «30» августа 2016 г. № 23/79 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 

референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов 

(референдума) 

 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 2424 

Вид выборов 

(референдума): 

выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва   

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация 0,00 

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 140 585,20 

3. Расходы на изготовление печатной  0,00 

4. Расходы на связь 0,00 

5. Транспортные расходы 0,00 

6. Канцелярские расходы 0,00 

7. Командировочные расходы 0,00 

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов) 

0,00 

9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов 

(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым 

договорам, всего 

9 376,00 

в том числе  

9.1. для сборки, разборки технологического оборудования 500,00 

9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ 8 376,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий (комиссий 

референдума), избирательных участков (участков 

референдума) 

500,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с 

подготовкой и проведением выборов 

0,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

0,00 

Всего расходов 149 961,20 
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Приложение № 16 

к решению Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

от «30» августа 2016 г. № 23/79 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 

референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов 

(референдума) 

 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 2425 

Вид выборов 

(референдума): 

выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва   

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация 0,00 

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 131 054,00 

3. Расходы на изготовление печатной  0,00 

4. Расходы на связь 0,00 

5. Транспортные расходы 0,00 

6. Канцелярские расходы 0,00 

7. Командировочные расходы 0,00 

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов) 

0,00 

9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов 

(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым 

договорам, всего 

9 376,00 

в том числе  

9.1. для сборки, разборки технологического оборудования 500,00 

9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ 8 376,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий (комиссий 

референдума), избирательных участков (участков 

референдума) 

500,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с 

подготовкой и проведением выборов 

0,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

0,00 

Всего расходов 140 430,00 
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Приложение № 17 

к решению Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

от «30» августа 2016 г. № 23/79 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 

референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов 

(референдума) 

 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 2426 

Вид выборов 

(референдума): 

выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва   

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация 0,00 

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 140 585,20 

3. Расходы на изготовление печатной  0,00 

4. Расходы на связь 0,00 

5. Транспортные расходы 0,00 

6. Канцелярские расходы 0,00 

7. Командировочные расходы 0,00 

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов) 

0,00 

9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов 

(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым 

договорам, всего 

9 376,00 

в том числе  

9.1. для сборки, разборки технологического оборудования 500,00 

9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ 8 376,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий (комиссий 

референдума), избирательных участков (участков 

референдума) 

500,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с 

подготовкой и проведением выборов 

0,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

0,00 

Всего расходов 149 961,20 
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Приложение № 18 

к решению Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

от «30» августа 2016 г. № 23/79 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 

референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов 

(референдума) 

 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 2427 

Вид выборов 

(референдума): 

выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва   

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация 0,00 

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 131 054,00 

3. Расходы на изготовление печатной  0,00 

4. Расходы на связь 0,00 

5. Транспортные расходы 0,00 

6. Канцелярские расходы 0,00 

7. Командировочные расходы 0,00 

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов) 

0,00 

9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов 

(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым 

договорам, всего 

9 376,00 

в том числе  

9.1. для сборки, разборки технологического оборудования 500,00 

9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ 8 376,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий (комиссий 

референдума), избирательных участков (участков 

референдума) 

500,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с 

подготовкой и проведением выборов 

0,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

0,00 

Всего расходов 140 430,00 
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Приложение № 19 

к решению Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

от «30» августа 2016 г. № 23/79 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 

референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов 

(референдума) 

 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 2428 

Вид выборов 

(референдума): 

выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва   

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация 0,00 

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 131 054,00 

3. Расходы на изготовление печатной  0,00 

4. Расходы на связь 0,00 

5. Транспортные расходы 0,00 

6. Канцелярские расходы 0,00 

7. Командировочные расходы 0,00 

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов) 

0,00 

9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов 

(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым 

договорам, всего 

9 376,00 

в том числе  

9.1. для сборки, разборки технологического оборудования 500,00 

9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ 8 376,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий (комиссий 

референдума), избирательных участков (участков 

референдума) 

500,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с 

подготовкой и проведением выборов 

0,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

0,00 

Всего расходов 140 430,00 
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Приложение № 20 

к решению Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

от «30» августа 2016 г. № 23/79 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 

референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов 

(референдума) 

 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 2429 

Вид выборов 

(референдума): 

выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва   

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация 0,00 

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 140 585,20 

3. Расходы на изготовление печатной  0,00 

4. Расходы на связь 0,00 

5. Транспортные расходы 0,00 

6. Канцелярские расходы 0,00 

7. Командировочные расходы 0,00 

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов) 

0,00 

9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов 

(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым 

договорам, всего 

13 564,00 

в том числе  

9.1. для сборки, разборки технологического оборудования 500,00 

9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ 12 564,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий (комиссий 

референдума), избирательных участков (участков 

референдума) 

500,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с 

подготовкой и проведением выборов 

0,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

0,00 

Всего расходов 154 149,20 
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Приложение № 21 

к решению Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

от «30» августа 2016 г. № 23/79 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 

референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов 

(референдума) 

 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 2430 

Вид выборов 

(референдума): 

выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва   

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация 0,00 

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 121 522,80 

3. Расходы на изготовление печатной  0,00 

4. Расходы на связь 0,00 

5. Транспортные расходы 0,00 

6. Канцелярские расходы 0,00 

7. Командировочные расходы 0,00 

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов) 

0,00 

9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов 

(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым 

договорам, всего 

9 376,00 

в том числе  

9.1. для сборки, разборки технологического оборудования 500,00 

9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ 8 376,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий (комиссий 

референдума), избирательных участков (участков 

референдума) 

500,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с 

подготовкой и проведением выборов 

0,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

0,00 

Всего расходов 130 898,80 

 



24 

 

Приложение № 22 

к решению Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

от «30» августа 2016 г. № 23/79 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 

референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов 

(референдума) 

 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 2431 

Вид выборов 

(референдума): 

выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва   

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация 0,00 

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 131 054,00 

3. Расходы на изготовление печатной  0,00 

4. Расходы на связь 0,00 

5. Транспортные расходы 0,00 

6. Канцелярские расходы 0,00 

7. Командировочные расходы 0,00 

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов) 

0,00 

9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов 

(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым 

договорам, всего 

9 376,00 

в том числе  

9.1. для сборки, разборки технологического оборудования 500,00 

9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ 8 376,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий (комиссий 

референдума), избирательных участков (участков 

референдума) 

500,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с 

подготовкой и проведением выборов 

0,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

0,00 

Всего расходов 140 430,00 
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Приложение № 23 

к решению Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

от «30» августа 2016 г. № 23/79 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 

референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов 

(референдума) 

 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 2432 

Вид выборов 

(референдума): 

выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва   

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация 0,00 

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 88 614,40 

3. Расходы на изготовление печатной  0,00 

4. Расходы на связь 0,00 

5. Транспортные расходы 0,00 

6. Канцелярские расходы 0,00 

7. Командировочные расходы 0,00 

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов) 

0,00 

9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов 

(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым 

договорам, всего 

9 376,00 

в том числе  

9.1. для сборки, разборки технологического оборудования 500,00 

9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ 8 376,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий (комиссий 

референдума), избирательных участков (участков 

референдума) 

500,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с 

подготовкой и проведением выборов 

0,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

0,00 

Всего расходов 97 990,40 
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Приложение № 24 

к решению Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

от «30» августа 2016 г. № 23/79 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 

референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов 

(референдума) 

 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 2433 

Вид выборов 

(референдума): 

выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва   

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация 0,00 

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 113 344,00 

3. Расходы на изготовление печатной  0,00 

4. Расходы на связь 0,00 

5. Транспортные расходы 0,00 

6. Канцелярские расходы 0,00 

7. Командировочные расходы 0,00 

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов) 

0,00 

9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов 

(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым 

договорам, всего 

9 376,00 

в том числе  

9.1. для сборки, разборки технологического оборудования 500,00 

9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ 8 376,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий (комиссий 

референдума), избирательных участков (участков 

референдума) 

500,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с 

подготовкой и проведением выборов 

0,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

0,00 

Всего расходов 122 720,00 
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Приложение № 25 

к решению Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

от «30» августа 2016 г. № 23/79 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 

референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов 

(референдума) 

 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 2434 

Вид выборов 

(референдума): 

выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва   

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация 0,00 

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 131 054,00 

3. Расходы на изготовление печатной  0,00 

4. Расходы на связь 0,00 

5. Транспортные расходы 0,00 

6. Канцелярские расходы 0,00 

7. Командировочные расходы 0,00 

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов) 

0,00 

9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов 

(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым 

договорам, всего 

9 376,00 

в том числе  

9.1. для сборки, разборки технологического оборудования 500,00 

9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ 8 376,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий (комиссий 

референдума), избирательных участков (участков 

референдума) 

500,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с 

подготовкой и проведением выборов 

0,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

0,00 

Всего расходов 140 430,00 

 



28 

 

Приложение № 26 

к решению Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

от «30» августа 2016 г. № 23/79 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 

референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов 

(референдума) 

 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 2435 

Вид выборов 

(референдума): 

выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва   

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация 0,00 

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 80 371,20 

3. Расходы на изготовление печатной  0,00 

4. Расходы на связь 0,00 

5. Транспортные расходы 0,00 

6. Канцелярские расходы 0,00 

7. Командировочные расходы 0,00 

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов) 

0,00 

9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов 

(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым 

договорам, всего 

9 376,00 

в том числе  

9.1. для сборки, разборки технологического оборудования 500,00 

9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ 8 376,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий (комиссий 

референдума), избирательных участков (участков 

референдума) 

500,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с 

подготовкой и проведением выборов 

0,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

0,00 

Всего расходов 89 747,20 
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Приложение № 27 

к решению Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

от «30» августа 2016 г. № 23/79 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 

референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов 

(референдума) 

 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 2436 

Вид выборов 

(референдума): 

выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва   

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация 0,00 

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 88 614,40 

3. Расходы на изготовление печатной  0,00 

4. Расходы на связь 0,00 

5. Транспортные расходы 0,00 

6. Канцелярские расходы 0,00 

7. Командировочные расходы 0,00 

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов) 

0,00 

9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов 

(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым 

договорам, всего 

9 376,00 

в том числе  

9.1. для сборки, разборки технологического оборудования 500,00 

9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ 8 376,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий (комиссий 

референдума), избирательных участков (участков 

референдума) 

500,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с 

подготовкой и проведением выборов 

0,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

0,00 

Всего расходов 97 990,40 
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Приложение № 28 

к решению Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

от «30» августа 2016 г. № 23/79 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 

референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов 

(референдума) 

 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 2437 

Вид выборов 

(референдума): 

выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва   

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация 0,00 

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 88 614,40 

3. Расходы на изготовление печатной  0,00 

4. Расходы на связь 0,00 

5. Транспортные расходы 0,00 

6. Канцелярские расходы 0,00 

7. Командировочные расходы 0,00 

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов) 

0,00 

9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов 

(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым 

договорам, всего 

11 470,00 

в том числе  

9.1. для сборки, разборки технологического оборудования 500,00 

9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ 10 470,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий (комиссий 

референдума), избирательных участков (участков 

референдума) 

500,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с 

подготовкой и проведением выборов 

0,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

0,00 

Всего расходов 100 084,40 
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Приложение № 29 

к решению Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

от «30» августа 2016 г. № 23/79 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 

референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов 

(референдума) 

 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 2438 

Вид выборов 

(референдума): 

выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва   

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация 0,00 

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 45 208,80 

3. Расходы на изготовление печатной  0,00 

4. Расходы на связь 0,00 

5. Транспортные расходы 0,00 

6. Канцелярские расходы 0,00 

7. Командировочные расходы 0,00 

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов) 

0,00 

9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов 

(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым 

договорам, всего 

13 564,00 

в том числе  

9.1. для сборки, разборки технологического оборудования 500,00 

9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ 12 564,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий (комиссий 

референдума), избирательных участков (участков 

референдума) 

500,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с 

подготовкой и проведением выборов 

0,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

0,00 

Всего расходов 58 772,80 
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Приложение № 30 

к решению Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

от «30» августа 2016 г. № 23/79 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 

референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов 

(референдума) 

 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 2439 

Вид выборов 

(референдума): 

выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва   

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация 0,00 

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 70 685,44 

3. Расходы на изготовление печатной  0,00 

4. Расходы на связь 0,00 

5. Транспортные расходы 0,00 

6. Канцелярские расходы 0,00 

7. Командировочные расходы 0,00 

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов) 

0,00 

9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов 

(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым 

договорам, всего 

14 960,00 

в том числе  

9.1. для сборки, разборки технологического оборудования 500,00 

9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ 13 960,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий (комиссий 

референдума), избирательных участков (участков 

референдума) 

500,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с 

подготовкой и проведением выборов 

0,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

0,00 

Всего расходов 85 645,44 
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Приложение № 31 

к решению Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

от «30» августа 2016 г. № 23/79 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 

референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов 

(референдума) 

 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 2440 

Вид выборов 

(референдума): 

выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва   

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация 0,00 

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 45 208,80 

3. Расходы на изготовление печатной  0,00 

4. Расходы на связь 0,00 

5. Транспортные расходы 0,00 

6. Канцелярские расходы 0,00 

7. Командировочные расходы 0,00 

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов) 

0,00 

9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов 

(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым 

договорам, всего 

10 772,00 

в том числе  

9.1. для сборки, разборки технологического оборудования 500,00 

9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ 9 772,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий (комиссий 

референдума), избирательных участков (участков 

референдума) 

500,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с 

подготовкой и проведением выборов 

0,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

0,00 

Всего расходов 55 980,80 
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Приложение № 32 

к решению Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

от «30» августа 2016 г. № 23/79 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 

референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов 

(референдума) 

 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 2441 

Вид выборов 

(референдума): 

выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва   

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация 0,00 

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 45 208,80 

3. Расходы на изготовление печатной  0,00 

4. Расходы на связь 0,00 

5. Транспортные расходы 0,00 

6. Канцелярские расходы 0,00 

7. Командировочные расходы 0,00 

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов) 

0,00 

9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов 

(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым 

договорам, всего 

10 772,00 

в том числе  

9.1. для сборки, разборки технологического оборудования 500,00 

9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ 9 772,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий (комиссий 

референдума), избирательных участков (участков 

референдума) 

500,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с 

подготовкой и проведением выборов 

0,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

0,00 

Всего расходов 55 980,80 
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Приложение № 33 

к решению Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

от «30» августа 2016 г. № 23/79 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 

референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов 

(референдума) 

 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 2442 

Вид выборов 

(референдума): 

выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва   

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация 0,00 

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 80 371,20 

3. Расходы на изготовление печатной  0,00 

4. Расходы на связь 0,00 

5. Транспортные расходы 0,00 

6. Канцелярские расходы 0,00 

7. Командировочные расходы 0,00 

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов) 

0,00 

9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов 

(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым 

договорам, всего 

10 772,00 

в том числе  

9.1. для сборки, разборки технологического оборудования 500,00 

9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ 9 772,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий (комиссий 

референдума), избирательных участков (участков 

референдума) 

500,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с 

подготовкой и проведением выборов 

0,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

0,00 

Всего расходов 91 143,20 
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Приложение № 34 

к решению Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

от «30» августа 2016 г. № 23/79 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 

референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов 

(референдума) 

 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 2443 

Вид выборов 

(референдума): 

выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва   

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация 0,00 

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 58 604,00 

3. Расходы на изготовление печатной  0,00 

4. Расходы на связь 0,00 

5. Транспортные расходы 0,00 

6. Канцелярские расходы 0,00 

7. Командировочные расходы 0,00 

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов) 

0,00 

9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов 

(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым 

договорам, всего 

12 168,00 

в том числе  

9.1. для сборки, разборки технологического оборудования 500,00 

9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ 13 168,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий (комиссий 

референдума), избирательных участков (участков 

референдума) 

500,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с 

подготовкой и проведением выборов 

0,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

0,00 

Всего расходов 70 772,00 
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Приложение № 35 

к решению Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

от «30» августа 2016 г. № 23/79 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 

референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов 

(референдума) 

 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 2444 

Вид выборов 

(референдума): 

выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва   

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация 0,00 

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 71 149,12 

3. Расходы на изготовление печатной  0,00 

4. Расходы на связь 0,00 

5. Транспортные расходы 0,00 

6. Канцелярские расходы 0,00 

7. Командировочные расходы 0,00 

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов) 

0,00 

9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов 

(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым 

договорам, всего 

17 752,00 

в том числе  

9.1. для сборки, разборки технологического оборудования 500,00 

9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ 16 752,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий (комиссий 

референдума), избирательных участков (участков 

референдума) 

500,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с 

подготовкой и проведением выборов 

0,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

0,00 

Всего расходов 88 901,12 

 


