
 

Реш 7-42 от 27.06.2016 

 

 
 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

27 июня 2016 года  № 7/42 

п. Рефтинский 

 

Об утверждении проекта сметы расходов Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва 
 

 В соответствии постановлением ЦИК России от 18.05.2016 № 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», Рефтинская поселковая территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить проект сметы расходов Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва (прилагается). 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области в срок не позднее 27 июня 2016 года. 
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Рефтинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии Черемных Е.В. 

 

Председатель Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии 

 Е.В. Черемных 

   

Секретарь Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии 

 И.В. Долгих 
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Приложение 

к решению Рефтинской поселковой  

территориальной избирательной комиссии  

от 27 июня 2016 г. № 7/42 

 

 

Проект сметы расходов 

 избирательной комиссии (комиссии референдума) на подготовку и 

проведение федеральных выборов  
 

 
Наименование 

избирательной комиссии: 

Рефтинская поселковая территориальная  избирательная  

комиссия 

Вид выборов 

(референдума): 

выборы депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

 

Вид расходов Сумма,  

рублей. 

1 2 

1. Компенсация 0,00 

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 114 545,11 

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

4. Расходы на изготовление печатной продукции  0,00 

5. Расходы на связь 0,00 

6. Транспортные расходы 0,00 

7. Канцелярские расходы 0,00 

8. Командировочные расходы 0,00 

9. Расходы на приобретение оборудования, других материальных 

ценностей (материальных запасов) 
0,00 

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 

(референдума) 
48 654,89 

Всего расходов 163 200,00 
 

 

 

 

 
 


