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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

17 августа 2017 г.  № 35/188 
  

р.п. Пышма 

 

Об утверждении смет расходов участковых избирательных комиссий  
на подготовку и проведение выборов депутатов Думы Пышминского 

городского округа в 2017 году 
 

В соответствии с Избирательным кодексом Свердловской области, с 

Порядком составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

избирательных комиссий (комиссий референдума) по средствам, 

выделенным из местного бюджета на подготовку и проведение выборов 

(референдума), утвержденным решением Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии от 16 июня 2017 года № 10/56, 

доведенными лимитами по расходам бюджета на принятие и (или) 

исполнение бюджетных обязательств по подготовке и проведению выборов 

депутатов Думы Пышминского городского округа, Пышминская районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить сметы расходов участковых избирательных комиссий на 

подготовку и проведение выборов депутатов Думы Пышминского городского 

округа в 2017 году (приложение № 1-25).  

2. Осуществлять финансирование участковых избирательных комиссий 

по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Пышминского 

городского округа, в соответствии с утвержденными сметами, путем выдачи 

средств под отчет председателям соответствующих комиссий 

(приложение № 26) согласно их заявлений. 
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3. Председателям участковых избирательных комиссий обеспечить 

целевое и эффективное расходование средств, выделенных на подготовку и 

проведение выборов депутатов Думы Пышминского городского округа, в 

соответствии с утвержденными сметами расходов.  

4. Направить настоящее решение нижестоящим участковым 

избирательным комиссиям. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

Комиссии О.В. Хвостову. 

 

 

Председатель 

Пышминской районной  

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

С.И. Леонтьева 

   

Секретарь 

Пышминской районной  

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

 

О.В. Хвостова 
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Приложение № 1 

к решению Пышминской  

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от «17» августа 2017 г. № 35/188 
 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 
референдума) на подготовку и проведение местных выборов 

(референдума) 
 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 
697 

Вид выборов 

(референдума): 
выборы депутатов Думы Пышминского городского 

округа 

День голосования: 10 сентября 2017 года 

КБК: 918 0107 7002620000 244 290 

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация  

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 81553,40 

3. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую 

деятельность 

 

4. Расходы на связь  

5. Транспортные расходы 3000,00 

6. Канцелярские расходы  

7. Расходы на приобретение предметов снабжения и расходных 

материалов 

 

8. Командировочные расходы  

9. Расходы на сборку, установку и разборку технологического 

оборудования 

 

10. Расходы на содержание помещений избирательных комиссий 

(комиссий референдума) и избирательных участков (участков 

референдума) 

1000,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

 

Всего расходов 85553,40 
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Приложение № 2 

к решению Пышминской  

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от «17» августа 2017 г. № 35/188 
 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 
референдума) на подготовку и проведение местных выборов 

(референдума) 
 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 
698 

Вид выборов 

(референдума): 
выборы депутатов Думы Пышминского городского 

округа 

День голосования: 10 сентября 2017 года 

КБК: 918 0107 7002620000 244 290 

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация  

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 74326,80 

3. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую 

деятельность 

 

4. Расходы на связь  

5. Транспортные расходы 3000,00 

6. Канцелярские расходы  

7. Расходы на приобретение предметов снабжения и расходных 

материалов 

 

8. Командировочные расходы  

9. Расходы на сборку, установку и разборку технологического 

оборудования 

 

10. Расходы на содержание помещений избирательных комиссий 

(комиссий референдума) и избирательных участков (участков 

референдума) 

1000,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

 

Всего расходов 78326,80 
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Приложение № 3 

к решению Пышминской  

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от «17» августа 2017 г. № 35/188 
 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 
референдума) на подготовку и проведение местных выборов 

(референдума) 
 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 
699 

Вид выборов 

(референдума): 
выборы депутатов Думы Пышминского городского 

округа 

День голосования: 10 сентября 2017 года 

КБК: 918 0107 7002620000 244 290 

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация  

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 81553,40 

3. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую 

деятельность 

 

4. Расходы на связь  

5. Транспортные расходы 3000,00 

6. Канцелярские расходы  

7. Расходы на приобретение предметов снабжения и расходных 

материалов 

 

8. Командировочные расходы  

9. Расходы на сборку, установку и разборку технологического 

оборудования 

 

10. Расходы на содержание помещений избирательных комиссий 

(комиссий референдума) и избирательных участков (участков 

референдума) 

1000,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

 

Всего расходов 85553,40 
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Приложение № 4 

к решению Пышминской  

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от «17» августа 2017 г. № 35/188 
 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 
референдума) на подготовку и проведение местных выборов 

(референдума) 
 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 
700 

Вид выборов 

(референдума): 
выборы депутатов Думы Пышминского городского 

округа 

День голосования: 10 сентября 2017 года 

КБК: 918 0107 7002620000 244 290 

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация  

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 81553,40 

3. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую 

деятельность 

 

4. Расходы на связь  

5. Транспортные расходы 3000,00 

6. Канцелярские расходы  

7. Расходы на приобретение предметов снабжения и расходных 

материалов 

 

8. Командировочные расходы  

9. Расходы на сборку, установку и разборку технологического 

оборудования 

 

10. Расходы на содержание помещений избирательных комиссий 

(комиссий референдума) и избирательных участков (участков 

референдума) 

1000,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

 

Всего расходов 85553,40 
 
 
 
 
 

 



 

Решение № 35-188 от 17.08.2017 Об утверждении смет УИКМСО .doc 

7

Приложение № 5 

к решению Пышминской  

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от «17» августа 2017 г. № 35/188 
 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 
референдума) на подготовку и проведение местных выборов 

(референдума) 
 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 
701 

Вид выборов 

(референдума): 
выборы депутатов Думы Пышминского городского 

округа 

День голосования: 10 сентября 2017 года 

КБК: 918 0107 7002620000 244 290 

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация  

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 81553,40 

3. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую 

деятельность 

 

4. Расходы на связь  

5. Транспортные расходы 3000,00 

6. Канцелярские расходы  

7. Расходы на приобретение предметов снабжения и расходных 

материалов 

 

8. Командировочные расходы  

9. Расходы на сборку, установку и разборку технологического 

оборудования 

 

10. Расходы на содержание помещений избирательных комиссий 

(комиссий референдума) и избирательных участков (участков 

референдума) 

1000,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

 

Всего расходов 85553,40 
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Приложение № 6 

к решению Пышминской  

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от «17» августа 2017 г. № 35/188 
 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 
референдума) на подготовку и проведение местных выборов 

(референдума) 
 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 
702 

Вид выборов 

(референдума): 
выборы депутатов Думы Пышминского городского 

округа 

День голосования: 10 сентября 2017 года 

КБК: 918 0107 7002620000 244 290 

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация  

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 31183,40 

3. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую 

деятельность 

 

4. Расходы на связь  

5. Транспортные расходы 3000,00 

6. Канцелярские расходы  

7. Расходы на приобретение предметов снабжения и расходных 

материалов 

 

8. Командировочные расходы  

9. Расходы на сборку, установку и разборку технологического 

оборудования 

 

10. Расходы на содержание помещений избирательных комиссий 

(комиссий референдума) и избирательных участков (участков 

референдума) 

1000,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

 

Всего расходов 35183,40 
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Приложение № 7 

к решению Пышминской  

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от «17» августа 2017 г. № 35/188 
 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 
референдума) на подготовку и проведение местных выборов 

(референдума) 
 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 
703 

Вид выборов 

(референдума): 
выборы депутатов Думы Пышминского городского 

округа 

День голосования: 10 сентября 2017 года 

КБК: 918 0107 7002620000 244 290 

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация  

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 31183,40 

3. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую 

деятельность 

 

4. Расходы на связь  

5. Транспортные расходы 2700,00 

6. Канцелярские расходы  

7. Расходы на приобретение предметов снабжения и расходных 

материалов 

 

8. Командировочные расходы  

9. Расходы на сборку, установку и разборку технологического 

оборудования 

 

10. Расходы на содержание помещений избирательных комиссий 

(комиссий референдума) и избирательных участков (участков 

референдума) 

1000,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

 

Всего расходов 34883,40 
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Приложение № 8 

к решению Пышминской  

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от «17» августа 2017 г. № 35/188 
 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 
референдума) на подготовку и проведение местных выборов 

(референдума) 
 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 
704 

Вид выборов 

(референдума): 
выборы депутатов Думы Пышминского городского 

округа 

День голосования: 10 сентября 2017 года 

КБК: 918 0107 7002620000 244 290 

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация  

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 54790,60 

3. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую 

деятельность 

 

4. Расходы на связь  

5. Транспортные расходы 2400,00 

6. Канцелярские расходы  

7. Расходы на приобретение предметов снабжения и расходных 

материалов 

 

8. Командировочные расходы  

9. Расходы на сборку, установку и разборку технологического 

оборудования 

 

10. Расходы на содержание помещений избирательных комиссий 

(комиссий референдума) и избирательных участков (участков 

референдума) 

1000,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

 

Всего расходов 58190,60 
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Приложение № 9 

к решению Пышминской  

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от «17» августа 2017 г. № 35/188 
 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 
референдума) на подготовку и проведение местных выборов 

(референдума) 
 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 
705 

Вид выборов 

(референдума): 
выборы депутатов Думы Пышминского городского 

округа 

День голосования: 10 сентября 2017 года 

КБК: 918 0107 7002620000 244 290 

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация  

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 31183,40 

3. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую 

деятельность 

 

4. Расходы на связь  

5. Транспортные расходы 2100,00 

6. Канцелярские расходы  

7. Расходы на приобретение предметов снабжения и расходных 

материалов 

 

8. Командировочные расходы  

9. Расходы на сборку, установку и разборку технологического 

оборудования 

 

10. Расходы на содержание помещений избирательных комиссий 

(комиссий референдума) и избирательных участков (участков 

референдума) 

1000,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

 

Всего расходов 34283,40 
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Приложение № 10 

к решению Пышминской  

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от «17» августа 2017 г. № 35/188 
 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 
референдума) на подготовку и проведение местных выборов 

(референдума) 
 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 
706 

Вид выборов 

(референдума): 
выборы депутатов Думы Пышминского городского 

округа 

День голосования: 10 сентября 2017 года 

КБК: 918 0107 7002620000 244 290 

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация  

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 54790,60 

3. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую 

деятельность 

 

4. Расходы на связь  

5. Транспортные расходы 1200,00 

6. Канцелярские расходы  

7. Расходы на приобретение предметов снабжения и расходных 

материалов 

 

8. Командировочные расходы  

9. Расходы на сборку, установку и разборку технологического 

оборудования 

 

10. Расходы на содержание помещений избирательных комиссий 

(комиссий референдума) и избирательных участков (участков 

референдума) 

1000,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

 

Всего расходов 56990,60 
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Приложение № 11 

к решению Пышминской  

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от «17» августа 2017 г. № 35/188 
 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 
референдума) на подготовку и проведение местных выборов 

(референдума) 
 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 
708 

Вид выборов 

(референдума): 
выборы депутатов Думы Пышминского городского 

округа 

День голосования: 10 сентября 2017 года 

КБК: 918 0107 7002620000 244 290 

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация  

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 25281,60 

3. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую 

деятельность 

 

4. Расходы на связь  

5. Транспортные расходы 1200,00 

6. Канцелярские расходы  

7. Расходы на приобретение предметов снабжения и расходных 

материалов 

 

8. Командировочные расходы  

9. Расходы на сборку, установку и разборку технологического 

оборудования 

 

10. Расходы на содержание помещений избирательных комиссий 

(комиссий референдума) и избирательных участков (участков 

референдума) 

1000,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

 

Всего расходов 27481,60 
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Приложение № 12 

к решению Пышминской  

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от «17» августа 2017 г. № 35/188 
 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 
референдума) на подготовку и проведение местных выборов 

(референдума) 
 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 
709 

Вид выборов 

(референдума): 
выборы депутатов Думы Пышминского городского 

округа 

День голосования: 10 сентября 2017 года 

КБК: 918 0107 7002620000 244 290 

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация  

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 31183,40 

3. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую 

деятельность 

 

4. Расходы на связь  

5. Транспортные расходы 2700,00 

6. Канцелярские расходы  

7. Расходы на приобретение предметов снабжения и расходных 

материалов 

 

8. Командировочные расходы  

9. Расходы на сборку, установку и разборку технологического 

оборудования 

 

10. Расходы на содержание помещений избирательных комиссий 

(комиссий референдума) и избирательных участков (участков 

референдума) 

1000,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

 

Всего расходов 34883,40 
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Приложение № 13 

к решению Пышминской  

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от «17» августа 2017 г. № 35/188 
 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 
референдума) на подготовку и проведение местных выборов 

(референдума) 
 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 
710 

Вид выборов 

(референдума): 
выборы депутатов Думы Пышминского городского 

округа 

День голосования: 10 сентября 2017 года 

КБК: 918 0107 7002620000 244 290 

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация  

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 3183,40 

3. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую 

деятельность 

 

4. Расходы на связь  

5. Транспортные расходы 1500,00 

6. Канцелярские расходы  

7. Расходы на приобретение предметов снабжения и расходных 

материалов 

 

8. Командировочные расходы  

9. Расходы на сборку, установку и разборку технологического 

оборудования 

 

10. Расходы на содержание помещений избирательных комиссий 

(комиссий референдума) и избирательных участков (участков 

референдума) 

1000,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

 

Всего расходов 33683,40 
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Приложение № 14 

к решению Пышминской  

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от «17» августа 2017 г. № 35/188 
 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 
референдума) на подготовку и проведение местных выборов 

(референдума) 
 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 
711 

Вид выборов 

(референдума): 
выборы депутатов Думы Пышминского городского 

округа 

День голосования: 10 сентября 2017 года 

КБК: 918 0107 7002620000 244 290 

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация  

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 31183,40 

3. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую 

деятельность 

 

4. Расходы на связь  

5. Транспортные расходы 900,00 

6. Канцелярские расходы  

7. Расходы на приобретение предметов снабжения и расходных 

материалов 

 

8. Командировочные расходы  

9. Расходы на сборку, установку и разборку технологического 

оборудования 

 

10. Расходы на содержание помещений избирательных комиссий 

(комиссий референдума) и избирательных участков (участков 

референдума) 

1000,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

 

Всего расходов 33083,40 
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Приложение № 15 

к решению Пышминской  

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от «17» августа 2017 г. № 35/188 
 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 
референдума) на подготовку и проведение местных выборов 

(референдума) 
 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 
712 

Вид выборов 

(референдума): 
выборы депутатов Думы Пышминского городского 

округа 

День голосования: 10 сентября 2017 года 

КБК: 918 0107 7002620000 244 290 

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация  

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 42987,00 

3. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую 

деятельность 

 

4. Расходы на связь  

5. Транспортные расходы 900,00 

6. Канцелярские расходы  

7. Расходы на приобретение предметов снабжения и расходных 

материалов 

 

8. Командировочные расходы  

9. Расходы на сборку, установку и разборку технологического 

оборудования 

 

10. Расходы на содержание помещений избирательных комиссий 

(комиссий референдума) и избирательных участков (участков 

референдума) 

1000,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

 

Всего расходов 44887,00 
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Приложение № 16 

к решению Пышминской  

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от «17» августа 2017 г. № 35/188 
 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 
референдума) на подготовку и проведение местных выборов 

(референдума) 
 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 
713 

Вид выборов 

(референдума): 
выборы депутатов Думы Пышминского городского 

округа 

День голосования: 10 сентября 2017 года 

КБК: 918 0107 7002620000 244 290 

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация  

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 31183,40 

3. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую 

деятельность 

 

4. Расходы на связь  

5. Транспортные расходы 1500,00 

6. Канцелярские расходы  

7. Расходы на приобретение предметов снабжения и расходных 

материалов 

 

8. Командировочные расходы  

9. Расходы на сборку, установку и разборку технологического 

оборудования 

 

10. Расходы на содержание помещений избирательных комиссий 

(комиссий референдума) и избирательных участков (участков 

референдума) 

1000,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

 

Всего расходов 33683,40 
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Приложение № 17 

к решению Пышминской  

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от «17» августа 2017 г. № 35/188 
 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 
референдума) на подготовку и проведение местных выборов 

(референдума) 
 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 
714 

Вид выборов 

(референдума): 
выборы депутатов Думы Пышминского городского 

округа 

День голосования: 10 сентября 2017 года 

КБК: 918 0107 7002620000 244 290 

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация  

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 42987,00 

3. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую 

деятельность 

 

4. Расходы на связь  

5. Транспортные расходы 2400,00 

6. Канцелярские расходы  

7. Расходы на приобретение предметов снабжения и расходных 

материалов 

 

8. Командировочные расходы  

9. Расходы на сборку, установку и разборку технологического 

оборудования 

 

10. Расходы на содержание помещений избирательных комиссий 

(комиссий референдума) и избирательных участков (участков 

референдума) 

1000,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

 

Всего расходов 46387,00 
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Приложение № 18 

к решению Пышминской  

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от «17» августа 2017 г. № 35/188 
 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 
референдума) на подготовку и проведение местных выборов 

(референдума) 
 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 
715 

Вид выборов 

(референдума): 
выборы депутатов Думы Пышминского городского 

округа 

День голосования: 10 сентября 2017 года 

КБК: 918 0107 7002620000 244 290 

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация  

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 31183,40 

3. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую 

деятельность 

 

4. Расходы на связь  

5. Транспортные расходы 2700,00 

6. Канцелярские расходы  

7. Расходы на приобретение предметов снабжения и расходных 

материалов 

 

8. Командировочные расходы  

9. Расходы на сборку, установку и разборку технологического 

оборудования 

 

10. Расходы на содержание помещений избирательных комиссий 

(комиссий референдума) и избирательных участков (участков 

референдума) 

1000,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

 

Всего расходов 34883,40 
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Приложение № 19 

к решению Пышминской  

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от «17» августа 2017 г. № 35/188 
 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 
референдума) на подготовку и проведение местных выборов 

(референдума) 
 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 
716 

Вид выборов 

(референдума): 
выборы депутатов Думы Пышминского городского 

округа 

День голосования: 10 сентября 2017 года 

КБК: 918 0107 7002620000 244 290 

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация  

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 31183,40 

3. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую 

деятельность 

 

4. Расходы на связь  

5. Транспортные расходы 2400,00 

6. Канцелярские расходы  

7. Расходы на приобретение предметов снабжения и расходных 

материалов 

 

8. Командировочные расходы  

9. Расходы на сборку, установку и разборку технологического 

оборудования 

 

10. Расходы на содержание помещений избирательных комиссий 

(комиссий референдума) и избирательных участков (участков 

референдума) 

1000,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

 

Всего расходов 34583,40 
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Приложение № 20 

к решению Пышминской  

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от «17» августа 2017 г. № 35/188 
 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 
референдума) на подготовку и проведение местных выборов 

(референдума) 
 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 
717 

Вид выборов 

(референдума): 
выборы депутатов Думы Пышминского городского 

округа 

День голосования: 10 сентября 2017 года 

КБК: 918 0107 7002620000 244 290 

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация  

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 60692,40 

3. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую 

деятельность 

 

4. Расходы на связь  

5. Транспортные расходы 3300,00 

6. Канцелярские расходы  

7. Расходы на приобретение предметов снабжения и расходных 

материалов 

 

8. Командировочные расходы  

9. Расходы на сборку, установку и разборку технологического 

оборудования 

 

10. Расходы на содержание помещений избирательных комиссий 

(комиссий референдума) и избирательных участков (участков 

референдума) 

1000,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

 

Всего расходов 64992,40 
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Приложение № 21 

к решению Пышминской  

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от «17» августа 2017 г. № 35/188 
 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 
референдума) на подготовку и проведение местных выборов 

(референдума) 
 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 
718 

Вид выборов 

(референдума): 
выборы депутатов Думы Пышминского городского 

округа 

День голосования: 10 сентября 2017 года 

КБК: 918 0107 7002620000 244 290 

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация  

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 31183,40 

3. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую 

деятельность 

 

4. Расходы на связь  

5. Транспортные расходы 3000,00 

6. Канцелярские расходы  

7. Расходы на приобретение предметов снабжения и расходных 

материалов 

 

8. Командировочные расходы  

9. Расходы на сборку, установку и разборку технологического 

оборудования 

 

10. Расходы на содержание помещений избирательных комиссий 

(комиссий референдума) и избирательных участков (участков 

референдума) 

1000,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

 

Всего расходов 35183,40 
 



 

Решение № 35-188 от 17.08.2017 Об утверждении смет УИКМСО .doc 

24 

Приложение № 22 

к решению Пышминской  

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от «17» августа 2017 г. № 35/188 
 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 
референдума) на подготовку и проведение местных выборов 

(референдума) 
 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 
719 

Вид выборов 

(референдума): 
выборы депутатов Думы Пышминского городского 

округа 

День голосования: 10 сентября 2017 года 

КБК: 918 0107 7002620000 244 290 

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация  

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 54790,60 

3. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую 

деятельность 

 

4. Расходы на связь  

5. Транспортные расходы 3900,00 

6. Канцелярские расходы  

7. Расходы на приобретение предметов снабжения и расходных 

материалов 

 

8. Командировочные расходы  

9. Расходы на сборку, установку и разборку технологического 

оборудования 

 

10. Расходы на содержание помещений избирательных комиссий 

(комиссий референдума) и избирательных участков (участков 

референдума) 

1000,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

 

Всего расходов 59690,60 
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Приложение № 23 

к решению Пышминской  

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от «17» августа 2017 г. № 35/188 
 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 
референдума) на подготовку и проведение местных выборов 

(референдума) 
 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 
721 

Вид выборов 

(референдума): 
выборы депутатов Думы Пышминского городского 

округа 

День голосования: 10 сентября 2017 года 

КБК: 918 0107 7002620000 244 290 

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация  

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 42987,00 

3. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую 

деятельность 

 

4. Расходы на связь  

5. Транспортные расходы 4500,00 

6. Канцелярские расходы  

7. Расходы на приобретение предметов снабжения и расходных 

материалов 

 

8. Командировочные расходы  

9. Расходы на сборку, установку и разборку технологического 

оборудования 

 

10. Расходы на содержание помещений избирательных комиссий 

(комиссий референдума) и избирательных участков (участков 

референдума) 

1000,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

 

Всего расходов 48487,00 
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Приложение № 24 

к решению Пышминской  

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от «17» августа 2017 г. № 35/188 
 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 
референдума) на подготовку и проведение местных выборов 

(референдума) 
 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 
722 

Вид выборов 

(референдума): 
выборы депутатов Думы Пышминского городского 

округа 

День голосования: 10 сентября 2017 года 

КБК: 918 0107 7002620000 244 290 

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация  

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 31183,40 

3. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую 

деятельность 

 

4. Расходы на связь  

5. Транспортные расходы 4800,00 

6. Канцелярские расходы  

7. Расходы на приобретение предметов снабжения и расходных 

материалов 

 

8. Командировочные расходы  

9. Расходы на сборку, установку и разборку технологического 

оборудования 

 

10. Расходы на содержание помещений избирательных комиссий 

(комиссий референдума) и избирательных участков (участков 

референдума) 

1000,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

 

Всего расходов 36983,40 
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Приложение № 25 

к решению Пышминской  

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от «17» августа 2017 г. № 35/188 
 

 

Смета расходов участковой избирательной комиссии (комиссии 
референдума) на подготовку и проведение местных выборов 

(референдума) 
 

Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума)  № 
723 

Вид выборов 

(референдума): 
выборы депутатов Думы Пышминского городского 

округа 

День голосования: 10 сентября 2017 года 

КБК: 918 0107 7002620000 244 290 

 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация  

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 25281,60 

3. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую 

деятельность 

 

4. Расходы на связь  

5. Транспортные расходы 5100,00 

6. Канцелярские расходы  

7. Расходы на приобретение предметов снабжения и расходных 

материалов 

 

8. Командировочные расходы  

9. Расходы на сборку, установку и разборку технологического 

оборудования 

 

10. Расходы на содержание помещений избирательных комиссий 

(комиссий референдума) и избирательных участков (участков 

референдума) 

1000,00 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) 

 

Всего расходов 31381,60 
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Приложение № 26 

к решению Пышминской  

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от «17» августа 2017 г. № 35/188 
 

Перечень председателей участковых избирательных комиссий на 
выборах депутатов Думы Пышминского городского округа 

 
№ п/п Номер избирательного 

участка 
ФИО председателя 

1 697 Пульникова Наталья Александровна 

2 698 Бабинова Ирина Григорьевна 

3 699 Колпакова Инна Александровна 

4 700 Колпаков Юрий Алексеевич 

5 701 Селезнева Ирина Владимировна 

6 702 Богуненко Любовь Валентиновна 

7 703 Ракитина Лариса Фридриховна 

8 704 Ершов Владимир Михайлович 

9 705 Саночкин Алексей Леонидович 

10 706 Швецова Татьяна Яковлевна 

11 708 Папулова Анастасия Филипповна 

12 709 Шепелева Галина Алексеевна 

13 710 Шидловская Татьяна Юрьевна 

14 711 Шевелева Евгения Дмитриевна 

15 712 Ананичева Нина Александровна 

16 713 Обоскалова Елена Григорьевна 

17 714 Сенцова Татьяна Геннадьевна 

18 715 Парфенова Вера Ивановна 

19 716 Филева Нина Борисовна 

20 717 Юрина Зоя Никандровна 

21 718 Новоселова Любовь Владимировна 

22 719 Бабинов Михаил Владимирович 

23 721 Кудрин Владимир Иванович 

24 722 Обоскалова Ирина Геннадьевна 

25 723 Нохрина Татьяна Павловна 

 

 

 

 

 

 


