ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
30 августа 2016 г.

№ 17/98
р.п. Пышма

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»,

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 23 июня
2016 года № 13/127 «О распределении средств федерального бюджета на
подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва для
нижестоящих избирательных комиссий» и распоряжением Избирательной
комиссии Свердловской области от 22 августа 2016 года № 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»,

Пышминская

районная

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Утвердить сметы расходов участковых избирательных комиссий на
подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы
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Федерального

Собрания

Российской

Федерации

седьмого

созыва

(приложение № 1-25).
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 № 26) 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, бухгалтеру комиссии.
5.

Контроль

исполнения

решения

возложить

на

председателя

Пышминской районной территориальной избирательной комиссии Н.Л.
Петрову.

Председатель
Пышминской районной территориальной
избирательной комиссии

Н.Л. Петрова

Секретарь
Пышминской районной территориальной
избирательной комиссии

О.В. Хвостова
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Приложение № 1
к решению Пышминской
районной территориальной
избирательной комиссии
от «30» августа 2016 г. №17/98
Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии
референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов
(референдума)
Участковая избирательная комиссия (комиссия референдума) №
697
Вид выборов
выборы депутатов Государственной Думы Федерального
(референдума):
Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Вид расходов
1
1. Компенсация
2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)
3. Расходы на изготовление печатной
4. Расходы на связь
5. Транспортные расходы
6. Канцелярские расходы
7. Командировочные расходы
8. Расходы на приобретение других материальных ценностей
(материальных запасов)
9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов
(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым договорам,
всего
в том числе
9.1. для сборки, разборки технологического оборудования
9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ
9.3. для выполнения работ по содержанию помещений участковых
избирательных комиссий (комиссий референдума),
избирательных участков (участков референдума)
9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и
проведением выборов
11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов
(референдума)
Всего расходов
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99395,34

4000,00
3000,00

2000,00

1000,00
1000,00

108395,34
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Приложение № 2
к решению Пышминской
районной территориальной
избирательной комиссии
от «30» августа 2016 г. №17/98
Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии
референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов
(референдума)
Участковая избирательная комиссия (комиссия референдума) №
698
Вид выборов
выборы депутатов Государственной Думы Федерального
(референдума):
Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Вид расходов
1
1. Компенсация
2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)
3. Расходы на изготовление печатной
4. Расходы на связь
5. Транспортные расходы
6. Канцелярские расходы
7. Командировочные расходы
8. Расходы на приобретение других материальных ценностей
(материальных запасов)
9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов
(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым договорам,
всего
в том числе
9.1. для сборки, разборки технологического оборудования
9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ
9.3. для выполнения работ по содержанию помещений участковых
избирательных комиссий (комиссий референдума),
избирательных участков (участков референдума)
9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и
проведением выборов
11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов
(референдума)
Всего расходов

Решение № 17-98 от 30.08.2016 Об утверждении смет УИК по ГД РФ .doc

Сумма,
руб.
2
90186,50

4000,00
3000,00

2000,00

1000,00
1000,00

99186,50
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Приложение № 3
к решению Пышминской
районной территориальной
избирательной комиссии
от «30» августа 2016 г. №17/98
Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии
референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов
(референдума)
Участковая избирательная комиссия (комиссия референдума) №
699
Вид выборов
выборы депутатов Государственной Думы Федерального
(референдума):
Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Вид расходов
1
1. Компенсация
2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)
3. Расходы на изготовление печатной
4. Расходы на связь
5. Транспортные расходы
6. Канцелярские расходы
7. Командировочные расходы
8. Расходы на приобретение других материальных ценностей
(материальных запасов)
9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов
(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым договорам,
всего
в том числе
9.1. для сборки, разборки технологического оборудования
9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ
9.3. для выполнения работ по содержанию помещений участковых
избирательных комиссий (комиссий референдума),
избирательных участков (участков референдума)
9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и
проведением выборов
11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов
(референдума)
Всего расходов
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2
99395,34

4000,00
3000,00

2000,00
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1000,00

108395,34

6

Приложение № 4
к решению Пышминской
районной территориальной
избирательной комиссии
от «30» августа 2016 г. №17/98
Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии
референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов
(референдума)
Участковая избирательная комиссия (комиссия референдума) №
700
Вид выборов
выборы депутатов Государственной Думы Федерального
(референдума):
Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Вид расходов
1
1. Компенсация
2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)
3. Расходы на изготовление печатной
4. Расходы на связь
5. Транспортные расходы
6. Канцелярские расходы
7. Командировочные расходы
8. Расходы на приобретение других материальных ценностей
(материальных запасов)
9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов
(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым договорам,
всего
в том числе
9.1. для сборки, разборки технологического оборудования
9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ
9.3. для выполнения работ по содержанию помещений участковых
избирательных комиссий (комиссий референдума),
избирательных участков (участков референдума)
9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и
проведением выборов
11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов
(референдума)
Всего расходов
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Сумма,
руб.
2
99395,34

4000,00
3000,00

2000,00

1000,00
1000,00

108395,34
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Приложение № 5
к решению Пышминской
районной территориальной
избирательной комиссии
от «30» августа 2016 г. №17/98
Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии
референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов
(референдума)
Участковая избирательная комиссия (комиссия референдума) №
701
Вид выборов
выборы депутатов Государственной Думы Федерального
(референдума):
Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Вид расходов
1
1. Компенсация
2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)
3. Расходы на изготовление печатной
4. Расходы на связь
5. Транспортные расходы
6. Канцелярские расходы
7. Командировочные расходы
8. Расходы на приобретение других материальных ценностей
(материальных запасов)
9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов
(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым договорам,
всего
в том числе
9.1. для сборки, разборки технологического оборудования
9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ
9.3. для выполнения работ по содержанию помещений участковых
избирательных комиссий (комиссий референдума),
избирательных участков (участков референдума)
9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и
проведением выборов
11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов
(референдума)
Всего расходов
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Сумма,
руб.
2
99395,34

4000,00
3000,00

2000,00

1000,00
1000,00

108395,34
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Приложение № 6
к решению Пышминской
районной территориальной
избирательной комиссии
от «30» августа 2016 г. №17/98
Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии
референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов
(референдума)
Участковая избирательная комиссия (комиссия референдума) №
702
Вид выборов
выборы депутатов Государственной Думы Федерального
(референдума):
Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Вид расходов
1
1. Компенсация
2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)
3. Расходы на изготовление печатной
4. Расходы на связь
5. Транспортные расходы
6. Канцелярские расходы
7. Командировочные расходы
8. Расходы на приобретение других материальных ценностей
(материальных запасов)
9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов
(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым договорам,
всего
в том числе
9.1. для сборки, разборки технологического оборудования
9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ
9.3. для выполнения работ по содержанию помещений участковых
избирательных комиссий (комиссий референдума),
избирательных участков (участков референдума)
9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и
проведением выборов
11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов
(референдума)
Всего расходов
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руб.
2
35865,65

5000,00
2000,00

1000,00

500,00
500,00

43865,65
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Приложение № 7
к решению Пышминской
районной территориальной
избирательной комиссии
от «30» августа 2016 г. №17/98
Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии
референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов
(референдума)
Участковая избирательная комиссия (комиссия референдума) №
703
Вид выборов
выборы депутатов Государственной Думы Федерального
(референдума):
Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Вид расходов
1
1. Компенсация
2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)
3. Расходы на изготовление печатной
4. Расходы на связь
5. Транспортные расходы
6. Канцелярские расходы
7. Командировочные расходы
8. Расходы на приобретение других материальных ценностей
(материальных запасов)
9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов
(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым договорам,
всего
в том числе
9.1. для сборки, разборки технологического оборудования
9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ
9.3. для выполнения работ по содержанию помещений участковых
избирательных комиссий (комиссий референдума),
избирательных участков (участков референдума)
9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и
проведением выборов
11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов
(референдума)
Всего расходов
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Сумма,
руб.
2
35865,65

5000,00
2000,00

1200,00

500,00
700,00

44065,65
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Приложение № 8
к решению Пышминской
районной территориальной
избирательной комиссии
от «30» августа 2016 г. №17/98
Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии
референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов
(референдума)
Участковая избирательная комиссия (комиссия референдума) №
704
Вид выборов
выборы депутатов Государственной Думы Федерального
(референдума):
Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Вид расходов
1
1. Компенсация
2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)
3. Расходы на изготовление печатной
4. Расходы на связь
5. Транспортные расходы
6. Канцелярские расходы
7. Командировочные расходы
8. Расходы на приобретение других материальных ценностей
(материальных запасов)
9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов
(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым договорам,
всего
в том числе
9.1. для сборки, разборки технологического оборудования
9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ
9.3. для выполнения работ по содержанию помещений участковых
избирательных комиссий (комиссий референдума),
избирательных участков (участков референдума)
9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и
проведением выборов
11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов
(референдума)
Всего расходов
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Сумма,
руб.
2
65794,36

7000,00
2500,00

1800,00

1000,00
800,00

77094,36
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Приложение № 9
к решению Пышминской
районной территориальной
избирательной комиссии
от «30» августа 2016 г. №17/98
Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии
референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов
(референдума)
Участковая избирательная комиссия (комиссия референдума) №
705
Вид выборов
выборы депутатов Государственной Думы Федерального
(референдума):
Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Вид расходов
1
1. Компенсация
2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)
3. Расходы на изготовление печатной
4. Расходы на связь
5. Транспортные расходы
6. Канцелярские расходы
7. Командировочные расходы
8. Расходы на приобретение других материальных ценностей
(материальных запасов)
9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов
(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым договорам,
всего
в том числе
9.1. для сборки, разборки технологического оборудования
9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ
9.3. для выполнения работ по содержанию помещений участковых
избирательных комиссий (комиссий референдума),
избирательных участков (участков референдума)
9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и
проведением выборов
11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов
(референдума)
Всего расходов
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Сумма,
руб.
2
35865,65

5500,00
2000,00

1000,00

500,00
500,00

44365,65

12

Приложение № 10
к решению Пышминской
районной территориальной
избирательной комиссии
от «30» августа 2016 г. №17/98
Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии
референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов
(референдума)
Участковая избирательная комиссия (комиссия референдума) №
706
Вид выборов
выборы депутатов Государственной Думы Федерального
(референдума):
Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Вид расходов
1
1. Компенсация
2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)
3. Расходы на изготовление печатной
4. Расходы на связь
5. Транспортные расходы
6. Канцелярские расходы
7. Командировочные расходы
8. Расходы на приобретение других материальных ценностей
(материальных запасов)
9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов
(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым договорам,
всего
в том числе
9.1. для сборки, разборки технологического оборудования
9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ
9.3. для выполнения работ по содержанию помещений участковых
избирательных комиссий (комиссий референдума),
избирательных участков (участков референдума)
9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и
проведением выборов
11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов
(референдума)
Всего расходов
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Сумма,
руб.
2
65794,36

5000,00
2500,00

1800,00

1000,00
800,00

75094,36
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Приложение № 11
к решению Пышминской
районной территориальной
избирательной комиссии
от «30» августа 2016 г. №17/98
Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии
референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов
(референдума)
Участковая избирательная комиссия (комиссия референдума) №
708
Вид выборов
выборы депутатов Государственной Думы Федерального
(референдума):
Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Вид расходов
1
1. Компенсация
2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)
3. Расходы на изготовление печатной
4. Расходы на связь
5. Транспортные расходы
6. Канцелярские расходы
7. Командировочные расходы
8. Расходы на приобретение других материальных ценностей
(материальных запасов)
9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов
(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым договорам,
всего
в том числе
9.1. для сборки, разборки технологического оборудования
9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ
9.3. для выполнения работ по содержанию помещений участковых
избирательных комиссий (комиссий референдума),
избирательных участков (участков референдума)
9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и
проведением выборов
11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов
(референдума)
Всего расходов
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Сумма,
руб.
2
28383,48

3500,00
2000,00

1000,00

500,00
500,00

34883,48
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Приложение № 12
к решению Пышминской
районной территориальной
избирательной комиссии
от «30» августа 2016 г. №17/98
Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии
референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов
(референдума)
Участковая избирательная комиссия (комиссия референдума) №
709
Вид выборов
выборы депутатов Государственной Думы Федерального
(референдума):
Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Вид расходов
1
1. Компенсация
2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)
3. Расходы на изготовление печатной
4. Расходы на связь
5. Транспортные расходы
6. Канцелярские расходы
7. Командировочные расходы
8. Расходы на приобретение других материальных ценностей
(материальных запасов)
9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов
(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым договорам,
всего
в том числе
9.1. для сборки, разборки технологического оборудования
9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ
9.3. для выполнения работ по содержанию помещений участковых
избирательных комиссий (комиссий референдума),
избирательных участков (участков референдума)
9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и
проведением выборов
11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов
(референдума)
Всего расходов
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Сумма,
руб.
2
35865,65

5000,00
2000,00

1200,00

500,00
700,00

44065,65
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Приложение № 13
к решению Пышминской
районной территориальной
избирательной комиссии
от «30» августа 2016 г. №17/98
Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии
референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов
(референдума)
Участковая избирательная комиссия (комиссия референдума) №
710
Вид выборов
выборы депутатов Государственной Думы Федерального
(референдума):
Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Вид расходов
1
1. Компенсация
2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)
3. Расходы на изготовление печатной
4. Расходы на связь
5. Транспортные расходы
6. Канцелярские расходы
7. Командировочные расходы
8. Расходы на приобретение других материальных ценностей
(материальных запасов)
9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов
(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым договорам,
всего
в том числе
9.1. для сборки, разборки технологического оборудования
9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ
9.3. для выполнения работ по содержанию помещений участковых
избирательных комиссий (комиссий референдума),
избирательных участков (участков референдума)
9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и
проведением выборов
11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов
(референдума)
Всего расходов
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Сумма,
руб.
2
35865,65

4000,00
2000,00

1100,00

500,00
600,00

42965,65

16

Приложение № 14
к решению Пышминской
районной территориальной
избирательной комиссии
от «30» августа 2016 г. №17/98
Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии
референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов
(референдума)
Участковая избирательная комиссия (комиссия референдума) №
711
Вид выборов
выборы депутатов Государственной Думы Федерального
(референдума):
Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Вид расходов
1
1. Компенсация
2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)
3. Расходы на изготовление печатной
4. Расходы на связь
5. Транспортные расходы
6. Канцелярские расходы
7. Командировочные расходы
8. Расходы на приобретение других материальных ценностей
(материальных запасов)
9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов
(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым договорам,
всего
в том числе
9.1. для сборки, разборки технологического оборудования
9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ
9.3. для выполнения работ по содержанию помещений участковых
избирательных комиссий (комиссий референдума),
избирательных участков (участков референдума)
9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и
проведением выборов
11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов
(референдума)
Всего расходов
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Сумма,
руб.
2
35865,65

3500,00
2000,00

1000,00

500,00
500,00

42365,65
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Приложение № 15
к решению Пышминской
районной территориальной
избирательной комиссии
от «30» августа 2016 г. №17/98
Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии
референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов
(референдума)
Участковая избирательная комиссия (комиссия референдума) №
712
Вид выборов
выборы депутатов Государственной Думы Федерального
(референдума):
Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Вид расходов
1
1. Компенсация
2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)
3. Расходы на изготовление печатной
4. Расходы на связь
5. Транспортные расходы
6. Канцелярские расходы
7. Командировочные расходы
8. Расходы на приобретение других материальных ценностей
(материальных запасов)
9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов
(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым договорам,
всего
в том числе
9.1. для сборки, разборки технологического оборудования
9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ
9.3. для выполнения работ по содержанию помещений участковых
избирательных комиссий (комиссий референдума),
избирательных участков (участков референдума)
9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и
проведением выборов
11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов
(референдума)
Всего расходов
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Сумма,
руб.
2
50830,00

3500,00
2500,00

1000,00

500,00
500,00

57830,00
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Приложение № 16
к решению Пышминской
районной территориальной
избирательной комиссии
от «30» августа 2016 г. №17/98
Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии
референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов
(референдума)
Участковая избирательная комиссия (комиссия референдума) №
713
Вид выборов
выборы депутатов Государственной Думы Федерального
(референдума):
Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Вид расходов
1
1. Компенсация
2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)
3. Расходы на изготовление печатной
4. Расходы на связь
5. Транспортные расходы
6. Канцелярские расходы
7. Командировочные расходы
8. Расходы на приобретение других материальных ценностей
(материальных запасов)
9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов
(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым договорам,
всего
в том числе
9.1. для сборки, разборки технологического оборудования
9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ
9.3. для выполнения работ по содержанию помещений участковых
избирательных комиссий (комиссий референдума),
избирательных участков (участков референдума)
9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и
проведением выборов
11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов
(референдума)
Всего расходов
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Сумма,
руб.
2
35865,65

3500,00
2500,00

1000,00

500,00
500,00

42865,65
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Приложение № 17
к решению Пышминской
районной территориальной
избирательной комиссии
от «30» августа 2016 г. №17/98
Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии
референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов
(референдума)
Участковая избирательная комиссия (комиссия референдума) №
714
Вид выборов
выборы депутатов Государственной Думы Федерального
(референдума):
Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Вид расходов
1
1. Компенсация
2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)
3. Расходы на изготовление печатной
4. Расходы на связь
5. Транспортные расходы
6. Канцелярские расходы
7. Командировочные расходы
8. Расходы на приобретение других материальных ценностей
(материальных запасов)
9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов
(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым договорам,
всего
в том числе
9.1. для сборки, разборки технологического оборудования
9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ
9.3. для выполнения работ по содержанию помещений участковых
избирательных комиссий (комиссий референдума),
избирательных участков (участков референдума)
9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и
проведением выборов
11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов
(референдума)
Всего расходов

Решение № 17-98 от 30.08.2016 Об утверждении смет УИК по ГД РФ .doc

Сумма,
руб.
2
50830,00

4500,00
2500,00

1000,00

500,00
500,00

58830,00

20

Приложение № 18
к решению Пышминской
районной территориальной
избирательной комиссии
от «30» августа 2016 г. №17/98
Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии
референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов
(референдума)
Участковая избирательная комиссия (комиссия референдума) №
715
Вид выборов
выборы депутатов Государственной Думы Федерального
(референдума):
Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Вид расходов
1
1. Компенсация
2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)
3. Расходы на изготовление печатной
4. Расходы на связь
5. Транспортные расходы
6. Канцелярские расходы
7. Командировочные расходы
8. Расходы на приобретение других материальных ценностей
(материальных запасов)
9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов
(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым договорам,
всего
в том числе
9.1. для сборки, разборки технологического оборудования
9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ
9.3. для выполнения работ по содержанию помещений участковых
избирательных комиссий (комиссий референдума),
избирательных участков (участков референдума)
9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и
проведением выборов
11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов
(референдума)
Всего расходов
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Сумма,
руб.
2
35865,65

5000,00
2000,00

1000,00

500,00
500,00

43865,65
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Приложение № 19
к решению Пышминской
районной территориальной
избирательной комиссии
от «30» августа 2016 г. №17/98
Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии
референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов
(референдума)
Участковая избирательная комиссия (комиссия референдума) №
716
Вид выборов
выборы депутатов Государственной Думы Федерального
(референдума):
Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Вид расходов
1
1. Компенсация
2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)
3. Расходы на изготовление печатной
4. Расходы на связь
5. Транспортные расходы
6. Канцелярские расходы
7. Командировочные расходы
8. Расходы на приобретение других материальных ценностей
(материальных запасов)
9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов
(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым договорам,
всего
в том числе
9.1. для сборки, разборки технологического оборудования
9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ
9.3. для выполнения работ по содержанию помещений участковых
избирательных комиссий (комиссий референдума),
избирательных участков (участков референдума)
9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и
проведением выборов
11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов
(референдума)
Всего расходов
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Сумма,
руб.
2
35865,65

5000,00
2000,00

1000,00

500,00
500,00

43865,65
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Приложение № 20
к решению Пышминской
районной территориальной
избирательной комиссии
от «30» августа 2016 г. №17/98
Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии
референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов
(референдума)
Участковая избирательная комиссия (комиссия референдума) №
717
Вид выборов
выборы депутатов Государственной Думы Федерального
(референдума):
Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Вид расходов
1
1. Компенсация
2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)
3. Расходы на изготовление печатной
4. Расходы на связь
5. Транспортные расходы
6. Канцелярские расходы
7. Командировочные расходы
8. Расходы на приобретение других материальных ценностей
(материальных запасов)
9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов
(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым договорам,
всего
в том числе
9.1. для сборки, разборки технологического оборудования
9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ
9.3. для выполнения работ по содержанию помещений участковых
избирательных комиссий (комиссий референдума),
избирательных участков (участков референдума)
9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и
проведением выборов
11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов
(референдума)
Всего расходов
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Сумма,
руб.
2
73276,53

6000,00
3000,00

2000,00

1000,00
1000,00

84276,53
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Приложение № 21
к решению Пышминской
районной территориальной
избирательной комиссии
от «30» августа 2016 г. №17/98
Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии
референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов
(референдума)
Участковая избирательная комиссия (комиссия референдума) №
718
Вид выборов
выборы депутатов Государственной Думы Федерального
(референдума):
Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Вид расходов
1
1. Компенсация
2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)
3. Расходы на изготовление печатной
4. Расходы на связь
5. Транспортные расходы
6. Канцелярские расходы
7. Командировочные расходы
8. Расходы на приобретение других материальных ценностей
(материальных запасов)
9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов
(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым договорам,
всего
в том числе
9.1. для сборки, разборки технологического оборудования
9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ
9.3. для выполнения работ по содержанию помещений участковых
избирательных комиссий (комиссий референдума),
избирательных участков (участков референдума)
9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и
проведением выборов
11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов
(референдума)
Всего расходов
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Сумма,
руб.
2
35865,65

5500,00
2000,00

1000,00

500,00
500,00

44365,650
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Приложение № 22
к решению Пышминской
районной территориальной
избирательной комиссии
от «30» августа 2016 г. №17/98
Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии
референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов
(референдума)
Участковая избирательная комиссия (комиссия референдума) №
719
Вид выборов
выборы депутатов Государственной Думы Федерального
(референдума):
Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Вид расходов
1
1. Компенсация
2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)
3. Расходы на изготовление печатной
4. Расходы на связь
5. Транспортные расходы
6. Канцелярские расходы
7. Командировочные расходы
8. Расходы на приобретение других материальных ценностей
(материальных запасов)
9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов
(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым договорам,
всего
в том числе
9.1. для сборки, разборки технологического оборудования
9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ
9.3. для выполнения работ по содержанию помещений участковых
избирательных комиссий (комиссий референдума),
избирательных участков (участков референдума)
9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и
проведением выборов
11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов
(референдума)
Всего расходов
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Сумма,
руб.
2
65794,36

7000,00
2500,00

1900,00

1000,00
900,00

77194,36
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Приложение № 23
к решению Пышминской
районной территориальной
избирательной комиссии
от «30» августа 2016 г. №17/98
Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии
референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов
(референдума)
Участковая избирательная комиссия (комиссия референдума) №
721
Вид выборов
выборы депутатов Государственной Думы Федерального
(референдума):
Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Вид расходов
1
1. Компенсация
2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)
3. Расходы на изготовление печатной
4. Расходы на связь
5. Транспортные расходы
6. Канцелярские расходы
7. Командировочные расходы
8. Расходы на приобретение других материальных ценностей
(материальных запасов)
9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов
(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым договорам,
всего
в том числе
9.1. для сборки, разборки технологического оборудования
9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ
9.3. для выполнения работ по содержанию помещений участковых
избирательных комиссий (комиссий референдума),
избирательных участков (участков референдума)
9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и
проведением выборов
11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов
(референдума)
Всего расходов
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Сумма,
руб.
2
50830,00

7000,00
2500,00

2000,00

1000,00
1000,00

62330,00
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Приложение № 24
к решению Пышминской
районной территориальной
избирательной комиссии
от «30» августа 2016 г. №17/98
Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии
референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов
(референдума)
Участковая избирательная комиссия (комиссия референдума) №
722
Вид выборов
выборы депутатов Государственной Думы Федерального
(референдума):
Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Вид расходов
1
1. Компенсация
2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)
3. Расходы на изготовление печатной
4. Расходы на связь
5. Транспортные расходы
6. Канцелярские расходы
7. Командировочные расходы
8. Расходы на приобретение других материальных ценностей
(материальных запасов)
9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов
(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым договорам,
всего
в том числе
9.1. для сборки, разборки технологического оборудования
9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ
9.3. для выполнения работ по содержанию помещений участковых
избирательных комиссий (комиссий референдума),
избирательных участков (участков референдума)
9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и
проведением выборов
11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов
(референдума)
Всего расходов
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Сумма,
руб.
2
35865,65

7000,00
2000,00

1000,00

500,00
500,00

45865,65
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Приложение № 25
к решению Пышминской
районной территориальной
избирательной комиссии
от «30» августа 2016 г. №17/98
Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии
референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов
(референдума)
Участковая избирательная комиссия (комиссия референдума) №
723
Вид выборов
выборы депутатов Государственной Думы Федерального
(референдума):
Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Вид расходов
1
1. Компенсация
2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)
3. Расходы на изготовление печатной
4. Расходы на связь
5. Транспортные расходы
6. Канцелярские расходы
7. Командировочные расходы
8. Расходы на приобретение других материальных ценностей
(материальных запасов)
9. Выплаты гражданам, привлекавшихся в период выборов
(референдума) к работе в комиссии по гражданско-правовым договорам,
всего
в том числе
9.1. для сборки, разборки технологического оборудования
9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ
9.3. для выполнения работ по содержанию помещений участковых
избирательных комиссий (комиссий референдума),
избирательных участков (участков референдума)
9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и
проведением выборов
11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов
(референдума)
Всего расходов
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Сумма,
руб.
2
28383,48

7000,00
2000,00

1000,00

500,00
500,00

38383,48
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Приложение № 26
к решению Пышминской
районной территориальной
избирательной комиссии
от «30» августа 2016 г. №17/98
Перечень председателей участковых избирательных комиссий на
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва
№ п/п

Номер избирательного
участка

ФИО председателя

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
721
722
723

Сысоев Геннадий Николаевич
Бабинова Ирина Григорьевна
Колпакова Инна Александровна
Пульникова Наталья Александровна
Селезнева Ирина Владимировна
Богуненко Любовь Валентиновна
Ракитина Лариса Фридриховна
Ершов Владимир Михайлович
Загудаева Елена Вячеславовна
Швецова Татьяна Яковлевна
Аникина Александра Юрьевна
Шепелева Галина Алексеевна
Шидловская Татьяна Юрьевна
Руднова Нелли Ильинична
Ананичева Нина Александровна
Обоскалова Елена Григорьевна
Сенцова Татьяна Геннадьевна
Парфенова Вера Ивановна
Филева Нина Борисовна
Юрина Зоя Никандровна
Новоселова Любовь Владимировна
Дундукова Ольга Васильевна
Кудрин Владимир Иванович
Обоскалова Ирина Геннадьевна
Нохрина Татьяна Павловна
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