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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

8 сентября 2017 г. 

  

О внесении изменений в 
территориальной избирательной комиссии от 17 августа 2017 № 35/188 
«Об утверждении смет 
на подготовку и проведение выборов депутатов Думы Пышминского 

 
В соответствии с Избирательным кодексом Свердловской области, с 

Порядком составления, утверждения и ведения бюджетных с

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

территориальная избирательная комиссия 

1. Внести изменения в 

комиссий избирательного участка № 697

выборов депутатов Думы Пышминского городского округа

утвержденную согласно приложению № 

районной территориальной избирательной комиссии от 

№ 35/188 (прилагается).

2. Направить настоящее
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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

р.п. Пышма 

 

О внесении изменений в решение Пышминской районной 
территориальной избирательной комиссии от 17 августа 2017 № 35/188 
«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 

составления, утверждения и ведения бюджетных с

избирательных комиссий (комиссий референдума) по средствам, 

выделенным из местного бюджета на подготовку и проведение выборов 

, 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: 

и изменения в смету расходов участков

избирательного участка № 697 на подготовку и проведение 

депутатов Думы Пышминского городского округа

согласно приложению № 1 к решению

иториальной избирательной комиссии от 17

(прилагается). 

настоящее решение бухгалтеру Комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 40/200 

решение Пышминской районной 
территориальной избирательной комиссии от 17 августа 2017 № 35/188 

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

В соответствии с Избирательным кодексом Свердловской области, с 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

избирательных комиссий (комиссий референдума) по средствам, 

выделенным из местного бюджета на подготовку и проведение выборов 

, 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 

, Пышминская районная 

расходов участковой избирательной 

на подготовку и проведение 

депутатов Думы Пышминского городского округа в 2017 году, 

к решению Пышминской 

17 августа 2017 года 

решение бухгалтеру Комиссии. 
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии С.И. Леонтьеву. 

 

Председатель 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

С.И. Леонтьева 

   

Секретарь 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.В. Хвостова 
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Утверждено 

решением Пышминской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

«08» сентября 2017 г. № 40/201 

 
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) 81516,60 

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 85516,60 
 


