
1

2

3

4

5

6

7

8

9

9.1

9.2

9.3

9.4

10

Расходы на приобретение других материальных ценностей (материальных 

запасов)

Командировочные расходы

840

Расходы на связь

Транспортные расходы 

решением  Территориальной избирательной комиссии Волосовского 

мунциипального района Ленинградской области

 (комиссии референдума)

Дополнительная оплата труда (вознаграждение)

Смета расходов

участковой избирательной комиссии (комиссии референдума) на подготовку и 

проведение федеральных выборов (референдума)

Вид выборов (референдума) выборы Президента Российской Федерации

 (территориальной избирательной комиссии

79 960

1

в том числе

для транспортных и погрузо-разгрузочных работ
2 005

972

для сборки, разборки технологического оборудования

Всего расходов 83 777

Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 

(референдума)

 для выполнения работ по содержанию помещений участковых 

избирательных комиссий (комиссий референдума), избирательных 

участков (участков референдума)

для выполнения других работ, связанных с подготовкой и проведением 

выборов

Приложение 3

Выплаты гражданам, привлекавшимся в период выборов (референдума) к 

работе в комиссии по гражданско-правовым договорам, всего

2 977

Участковая избирательная комиссия 

2

Канцелярские расходы

от 18 января 2018 г. № 37/211

Утверждена

Расходы на изготовление печатной продукции 

Компенсация

Сумма,

рублей

           (комиссия референдума) №
35

Виды расходов

211smetaTIKpril.xls  



1

2

3

4

5

6

7

8

9

9.1

9.2

9.3

9.4

10 Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 

(референдума)

Всего расходов 83 777

для транспортных и погрузо-разгрузочных работ
2 005

 для выполнения работ по содержанию помещений участковых 

избирательных комиссий (комиссий референдума), избирательных 

участков (участков референдума) 972

для выполнения других работ, связанных с подготовкой и проведением 

выборов

Выплаты гражданам, привлекавшимся в период выборов (референдума) к 

работе в комиссии по гражданско-правовым договорам, всего

2 977

в том числе

для сборки, разборки технологического оборудования

Канцелярские расходы 840

Командировочные расходы

Расходы на приобретение других материальных ценностей (материальных 

запасов)

Расходы на изготовление печатной продукции 

Расходы на связь

Транспортные расходы 

1 2

Компенсация

Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 79 960

Смета расходов

участковой избирательной комиссии (комиссии референдума) на подготовку и 

проведение федеральных выборов (референдума)

Участковая избирательная комиссия 
36

           (комиссия референдума) №

Вид выборов (референдума) выборы Президента Российской Федерации

Виды расходов
Сумма,

рублей

Приложение 4

Утверждена

решением  Территориальной избирательной комиссии Волосовского 

мунциипального района Ленинградской области

 (территориальной избирательной комиссии

 (комиссии референдума)

от 18 января 2018 г. № 37/211

211smetaTIKpril.xls  



1

2

3

4

5

6

7

8

9

9.1

9.2

9.3

9.4

10 Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 

(референдума)

Всего расходов 83 777

для транспортных и погрузо-разгрузочных работ
2 005

 для выполнения работ по содержанию помещений участковых 

избирательных комиссий (комиссий референдума), избирательных 

участков (участков референдума) 972

для выполнения других работ, связанных с подготовкой и проведением 

выборов

Выплаты гражданам, привлекавшимся в период выборов (референдума) к 

работе в комиссии по гражданско-правовым договорам, всего

2 977

в том числе

для сборки, разборки технологического оборудования

Канцелярские расходы 840

Командировочные расходы

Расходы на приобретение других материальных ценностей (материальных 

запасов)

Расходы на изготовление печатной продукции 

Расходы на связь

Транспортные расходы 

1 2

Компенсация

Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 79 960

Смета расходов

участковой избирательной комиссии (комиссии референдума) на подготовку и 

проведение федеральных выборов (референдума)

Участковая избирательная комиссия 
37

           (комиссия референдума) №

Вид выборов (референдума) выборы Президента Российской Федерации

Виды расходов
Сумма,

рублей

Приложение 5

Утверждена

решением  Территориальной избирательной комиссии Волосовского 

мунциипального района Ленинградской области

 (территориальной избирательной комиссии

 (комиссии референдума)

от 18 января 2018 г. № 37/211

211smetaTIKpril.xls  



1

2

3

4

5

6

7

8

9

9.1

9.2

9.3

9.4

10 Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 

(референдума)

Всего расходов 83 777

для транспортных и погрузо-разгрузочных работ
2 005

 для выполнения работ по содержанию помещений участковых 

избирательных комиссий (комиссий референдума), избирательных 

участков (участков референдума) 972

для выполнения других работ, связанных с подготовкой и проведением 

выборов

Выплаты гражданам, привлекавшимся в период выборов (референдума) к 

работе в комиссии по гражданско-правовым договорам, всего

2 977

в том числе

для сборки, разборки технологического оборудования

Канцелярские расходы 840

Командировочные расходы

Расходы на приобретение других материальных ценностей (материальных 

запасов)

Расходы на изготовление печатной продукции 

Расходы на связь

Транспортные расходы 

1 2

Компенсация

Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 79 960

Смета расходов

участковой избирательной комиссии (комиссии референдума) на подготовку и 

проведение федеральных выборов (референдума)

Участковая избирательная комиссия 
38

           (комиссия референдума) №

Вид выборов (референдума) выборы Президента Российской Федерации

Виды расходов
Сумма,

рублей

Приложение 6

Утверждена

решением  Территориальной избирательной комиссии Волосовского 

мунциипального района Ленинградской области

 (территориальной избирательной комиссии

 (комиссии референдума)

от 18 января 2018 г. № 37/211

211smetaTIKpril.xls  



1

2

3

4

5

6

7

8

9

9.1

9.2

9.3

9.4

10 Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 

(референдума)

Всего расходов 67 187

для транспортных и погрузо-разгрузочных работ
2 005

 для выполнения работ по содержанию помещений участковых 

избирательных комиссий (комиссий референдума), избирательных 

участков (участков референдума) 972

для выполнения других работ, связанных с подготовкой и проведением 

выборов

Выплаты гражданам, привлекавшимся в период выборов (референдума) к 

работе в комиссии по гражданско-правовым договорам, всего

2 977

в том числе

для сборки, разборки технологического оборудования

Канцелярские расходы 840

Командировочные расходы

Расходы на приобретение других материальных ценностей (материальных 

запасов)

Расходы на изготовление печатной продукции 

Расходы на связь

Транспортные расходы 

1 2

Компенсация

Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 63 370

Смета расходов

участковой избирательной комиссии (комиссии референдума) на подготовку и 

проведение федеральных выборов (референдума)

Участковая избирательная комиссия 
39

           (комиссия референдума) №

Вид выборов (референдума) выборы Президента Российской Федерации

Виды расходов
Сумма,

рублей

Приложение 7

Утверждена

решением  Территориальной избирательной комиссии Волосовского 

мунциипального района Ленинградской области

 (территориальной избирательной комиссии

 (комиссии референдума)

от 18 января 2018 г. № 37/211

211smetaTIKpril.xls  



1

2

3

4

5

6

7

8

9

9.1

9.2

9.3

9.4

10 Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 

(референдума)

Всего расходов 84 246

для транспортных и погрузо-разгрузочных работ
2 474

 для выполнения работ по содержанию помещений участковых 

избирательных комиссий (комиссий референдума), избирательных 

участков (участков референдума) 972

для выполнения других работ, связанных с подготовкой и проведением 

выборов

Выплаты гражданам, привлекавшимся в период выборов (референдума) к 

работе в комиссии по гражданско-правовым договорам, всего

3 446

в том числе

для сборки, разборки технологического оборудования

Канцелярские расходы 840

Командировочные расходы

Расходы на приобретение других материальных ценностей (материальных 

запасов)

Расходы на изготовление печатной продукции 

Расходы на связь

Транспортные расходы 

1 2

Компенсация

Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 79 960

Смета расходов

участковой избирательной комиссии (комиссии референдума) на подготовку и 

проведение федеральных выборов (референдума)

Участковая избирательная комиссия 
40

           (комиссия референдума) №

Вид выборов (референдума) выборы Президента Российской Федерации

Виды расходов
Сумма,

рублей

Приложение 8

Утверждена

решением  Территориальной избирательной комиссии Волосовского 

мунциипального района Ленинградской области

 (территориальной избирательной комиссии

 (комиссии референдума)

от 18 января 2018 г. № 37/211

211smetaTIKpril.xls  



1

2

3

4

5

6

7

8

9

9.1

9.2

9.3

9.4

10 Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 

(референдума)

Всего расходов 86 590

для транспортных и погрузо-разгрузочных работ
4 818

 для выполнения работ по содержанию помещений участковых 

избирательных комиссий (комиссий референдума), избирательных 

участков (участков референдума) 972

для выполнения других работ, связанных с подготовкой и проведением 

выборов

Выплаты гражданам, привлекавшимся в период выборов (референдума) к 

работе в комиссии по гражданско-правовым договорам, всего

5 790

в том числе

для сборки, разборки технологического оборудования

Канцелярские расходы 840

Командировочные расходы

Расходы на приобретение других материальных ценностей (материальных 

запасов)

Расходы на изготовление печатной продукции 

Расходы на связь

Транспортные расходы 

1 2

Компенсация

Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 79 960

Смета расходов

участковой избирательной комиссии (комиссии референдума) на подготовку и 

проведение федеральных выборов (референдума)

Участковая избирательная комиссия 
41

           (комиссия референдума) №

Вид выборов (референдума) выборы Президента Российской Федерации

Виды расходов
Сумма,

рублей

Приложение 9

Утверждена

решением  Территориальной избирательной комиссии Волосовского 

мунциипального района Ленинградской области

 (территориальной избирательной комиссии

 (комиссии референдума)

от 18 января 2018 г. № 37/211

211smetaTIKpril.xls  



1

2

3

4

5

6

7

8

9

9.1

9.2

9.3

9.4

10 Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 

(референдума)

Всего расходов 67 656

для транспортных и погрузо-разгрузочных работ
2 474

 для выполнения работ по содержанию помещений участковых 

избирательных комиссий (комиссий референдума), избирательных 

участков (участков референдума) 972

для выполнения других работ, связанных с подготовкой и проведением 

выборов

Выплаты гражданам, привлекавшимся в период выборов (референдума) к 

работе в комиссии по гражданско-правовым договорам, всего

3 446

в том числе

для сборки, разборки технологического оборудования

Канцелярские расходы 840

Командировочные расходы

Расходы на приобретение других материальных ценностей (материальных 

запасов)

Расходы на изготовление печатной продукции 

Расходы на связь

Транспортные расходы 

1 2

Компенсация

Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 63 370

Смета расходов

участковой избирательной комиссии (комиссии референдума) на подготовку и 

проведение федеральных выборов (референдума)

Участковая избирательная комиссия 
42

           (комиссия референдума) №

Вид выборов (референдума) выборы Президента Российской Федерации

Виды расходов
Сумма,

рублей

Приложение 10

Утверждена

решением  Территориальной избирательной комиссии Волосовского 

мунциипального района Ленинградской области

 (территориальной избирательной комиссии

 (комиссии референдума)

от 18 января 2018 г. № 37/211

211smetaTIKpril.xls  



1

2

3

4

5

6

7

8

9

9.1

9.2

9.3

9.4

10 Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 

(референдума)

Всего расходов 86 590

для транспортных и погрузо-разгрузочных работ
4 818

 для выполнения работ по содержанию помещений участковых 

избирательных комиссий (комиссий референдума), избирательных 

участков (участков референдума) 972

для выполнения других работ, связанных с подготовкой и проведением 

выборов

Выплаты гражданам, привлекавшимся в период выборов (референдума) к 

работе в комиссии по гражданско-правовым договорам, всего

5 790

в том числе

для сборки, разборки технологического оборудования

Канцелярские расходы 840

Командировочные расходы

Расходы на приобретение других материальных ценностей (материальных 

запасов)

Расходы на изготовление печатной продукции 

Расходы на связь

Транспортные расходы 

1 2

Компенсация

Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 79 960

Смета расходов

участковой избирательной комиссии (комиссии референдума) на подготовку и 

проведение федеральных выборов (референдума)

Участковая избирательная комиссия 
43

           (комиссия референдума) №

Вид выборов (референдума) выборы Президента Российской Федерации

Виды расходов
Сумма,

рублей

Приложение 11

Утверждена

решением  Территориальной избирательной комиссии Волосовского 

мунциипального района Ленинградской области

 (территориальной избирательной комиссии

 (комиссии референдума)

от 18 января 2018 г. № 37/211

211smetaTIKpril.xls  



1

2

3

4

5

6

7

8

9

9.1

9.2

9.3

9.4

10 Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 

(референдума)

Всего расходов 70 000

для транспортных и погрузо-разгрузочных работ
4 818

 для выполнения работ по содержанию помещений участковых 

избирательных комиссий (комиссий референдума), избирательных 

участков (участков референдума) 972

для выполнения других работ, связанных с подготовкой и проведением 

выборов

Выплаты гражданам, привлекавшимся в период выборов (референдума) к 

работе в комиссии по гражданско-правовым договорам, всего

5 790

в том числе

для сборки, разборки технологического оборудования

Канцелярские расходы 840

Командировочные расходы

Расходы на приобретение других материальных ценностей (материальных 

запасов)

Расходы на изготовление печатной продукции 

Расходы на связь

Транспортные расходы 

1 2

Компенсация

Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 63 370

Смета расходов

участковой избирательной комиссии (комиссии референдума) на подготовку и 

проведение федеральных выборов (референдума)

Участковая избирательная комиссия 
44

           (комиссия референдума) №

Вид выборов (референдума) выборы Президента Российской Федерации

Виды расходов
Сумма,

рублей

Приложение 12

Утверждена

решением  Территориальной избирательной комиссии Волосовского 

мунциипального района Ленинградской области

 (территориальной избирательной комиссии

 (комиссии референдума)

от 18 января 2018 г. № 37/211

211smetaTIKpril.xls  



1

2

3

4

5

6

7

8

9

9.1

9.2

9.3

9.4

10 Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 

(референдума)

Всего расходов 75 951

для транспортных и погрузо-разгрузочных работ
2 484

 для выполнения работ по содержанию помещений участковых 

избирательных комиссий (комиссий референдума), избирательных 

участков (участков референдума) 972

для выполнения других работ, связанных с подготовкой и проведением 

выборов

Выплаты гражданам, привлекавшимся в период выборов (референдума) к 

работе в комиссии по гражданско-правовым договорам, всего

3 456

в том числе

для сборки, разборки технологического оборудования

Канцелярские расходы 840

Командировочные расходы

Расходы на приобретение других материальных ценностей (материальных 

запасов)

Расходы на изготовление печатной продукции 

Расходы на связь

Транспортные расходы 

1 2

Компенсация

Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 71 655

Смета расходов

участковой избирательной комиссии (комиссии референдума) на подготовку и 

проведение федеральных выборов (референдума)

Участковая избирательная комиссия 
45

           (комиссия референдума) №

Вид выборов (референдума) выборы Президента Российской Федерации

Виды расходов
Сумма,

рублей

Приложение 13

Утверждена

решением  Территориальной избирательной комиссии Волосовского 

мунциипального района Ленинградской области

 (территориальной избирательной комиссии

 (комиссии референдума)

от 18 января 2018 г. № 37/211

211smetaTIKpril.xls  



1

2

3

4

5

6

7

8

9

9.1

9.2

9.3

9.4

10 Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 

(референдума)

Всего расходов 77 357

для транспортных и погрузо-разгрузочных работ
3 880

 для выполнения работ по содержанию помещений участковых 

избирательных комиссий (комиссий референдума), избирательных 

участков (участков референдума) 972

для выполнения других работ, связанных с подготовкой и проведением 

выборов

Выплаты гражданам, привлекавшимся в период выборов (референдума) к 

работе в комиссии по гражданско-правовым договорам, всего

4 852

в том числе

для сборки, разборки технологического оборудования

Канцелярские расходы 840

Командировочные расходы

Расходы на приобретение других материальных ценностей (материальных 

запасов)

Расходы на изготовление печатной продукции 

Расходы на связь

Транспортные расходы 

1 2

Компенсация

Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 71 665

Участковая избирательная комиссия 
46

           (комиссия референдума) №

Вид выборов (референдума) выборы Президента Российской Федерации

Виды расходов
Сумма,

рублей

Приложение 14

Утверждена

решением  Территориальной избирательной комиссии Волосовского 

мунциипального района Ленинградской области

 (территориальной избирательной комиссии

 (комиссии референдума)

Смета расходов

участковой избирательной комиссии (комиссии референдума) на подготовку и 

проведение федеральных выборов (референдума)

от 18 января 2018 г. № 37/211

211smetaTIKpril.xls  



1

2

3

4

5

6

7

8

9

9.1

9.2

9.3

9.4

10 Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 

(референдума)

Всего расходов 77 357

для транспортных и погрузо-разгрузочных работ
3 890

 для выполнения работ по содержанию помещений участковых 

избирательных комиссий (комиссий референдума), избирательных 

участков (участков референдума) 972

для выполнения других работ, связанных с подготовкой и проведением 

выборов

Выплаты гражданам, привлекавшимся в период выборов (референдума) к 

работе в комиссии по гражданско-правовым договорам, всего

4 862

в том числе

для сборки, разборки технологического оборудования

Канцелярские расходы 840

Командировочные расходы

Расходы на приобретение других материальных ценностей (материальных 

запасов)

Расходы на изготовление печатной продукции 

Расходы на связь

Транспортные расходы 

1 2

Компенсация

Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 71 655

Участковая избирательная комиссия 
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           (комиссия референдума) №

Вид выборов (референдума) выборы Президента Российской Федерации

Виды расходов
Сумма,

рублей

Приложение 15

Утверждена

решением  Территориальной избирательной комиссии Волосовского 

мунциипального района Ленинградской области

 (территориальной избирательной комиссии

 (комиссии референдума)

Смета расходов

участковой избирательной комиссии (комиссии референдума) на подготовку и 

проведение федеральных выборов (референдума)

от 18 января 2018 г. № 37/211

211smetaTIKpril.xls  



1

2

3

4

5

6

7

8

9

9.1

9.2

9.3

9.4

10 Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 

(референдума)

Всего расходов 85 652

для транспортных и погрузо-разгрузочных работ
3 880

 для выполнения работ по содержанию помещений участковых 

избирательных комиссий (комиссий референдума), избирательных 

участков (участков референдума) 972

для выполнения других работ, связанных с подготовкой и проведением 

выборов

Выплаты гражданам, привлекавшимся в период выборов (референдума) к 

работе в комиссии по гражданско-правовым договорам, всего

4 852

в том числе

для сборки, разборки технологического оборудования

Канцелярские расходы 840

Командировочные расходы

Расходы на приобретение других материальных ценностей (материальных 

запасов)

Расходы на изготовление печатной продукции 

Расходы на связь

Транспортные расходы 

1 2

Компенсация

Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 79 960

Участковая избирательная комиссия 
48

           (комиссия референдума) №

Вид выборов (референдума) выборы Президента Российской Федерации

Виды расходов
Сумма,

рублей

Приложение 16

Утверждена

решением  Территориальной избирательной комиссии Волосовского 

мунциипального района Ленинградской области

 (территориальной избирательной комиссии

 (комиссии референдума)

Смета расходов

участковой избирательной комиссии (комиссии референдума) на подготовку и 

проведение федеральных выборов (референдума)

от 18 января 2018 г. № 37/211

211smetaTIKpril.xls  



1

2

3

4

5

6

7

8

9

9.1

9.2

9.3

9.4

10 Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 

(референдума)

Всего расходов 69 062

для транспортных и погрузо-разгрузочных работ
3 880

 для выполнения работ по содержанию помещений участковых 

избирательных комиссий (комиссий референдума), избирательных 

участков (участков референдума) 972

для выполнения других работ, связанных с подготовкой и проведением 

выборов

Выплаты гражданам, привлекавшимся в период выборов (референдума) к 

работе в комиссии по гражданско-правовым договорам, всего

4 852

в том числе

для сборки, разборки технологического оборудования

Канцелярские расходы 840

Командировочные расходы

Расходы на приобретение других материальных ценностей (материальных 

запасов)

Расходы на изготовление печатной продукции 

Расходы на связь

Транспортные расходы 

1 2

Компенсация

Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 63 370

Участковая избирательная комиссия 
49

           (комиссия референдума) №

Вид выборов (референдума) выборы Президента Российской Федерации

Виды расходов
Сумма,

рублей

Приложение 17

Утверждена

решением  Территориальной избирательной комиссии Волосовского 

мунциипального района Ленинградской области

 (территориальной избирательной комиссии

 (комиссии референдума)

Смета расходов

участковой избирательной комиссии (комиссии референдума) на подготовку и 

проведение федеральных выборов (референдума)

от 18 января 2018 г. № 37/211

211smetaTIKpril.xls  



1

2

3

4

5

6

7

8

9

9.1

9.2

9.3

9.4

10 Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 

(референдума)

Всего расходов 67 655

для транспортных и погрузо-разгрузочных работ
2 474

 для выполнения работ по содержанию помещений участковых 

избирательных комиссий (комиссий референдума), избирательных 

участков (участков референдума) 971

для выполнения других работ, связанных с подготовкой и проведением 

выборов

Выплаты гражданам, привлекавшимся в период выборов (референдума) к 

работе в комиссии по гражданско-правовым договорам, всего

3 445

в том числе

для сборки, разборки технологического оборудования

Канцелярские расходы 840

Командировочные расходы

Расходы на приобретение других материальных ценностей (материальных 

запасов)

Расходы на изготовление печатной продукции 

Расходы на связь

Транспортные расходы 

1 2

Компенсация

Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 63 370

Участковая избирательная комиссия 
50

           (комиссия референдума) №

Вид выборов (референдума) выборы Президента Российской Федерации

Виды расходов
Сумма,

рублей

Приложение 18

Утверждена

решением  Территориальной избирательной комиссии Волосовского 

мунциипального района Ленинградской области

 (территориальной избирательной комиссии

 (комиссии референдума)

Смета расходов

участковой избирательной комиссии (комиссии референдума) на подготовку и 

проведение федеральных выборов (референдума)

от 18 января 2018 г. № 37/211

211smetaTIKpril.xls  



1

2

3

4

5

6

7

8

9

9.1

9.2

9.3

9.4

10 Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 

(референдума)

Всего расходов 67 655

для транспортных и погрузо-разгрузочных работ
2 474

 для выполнения работ по содержанию помещений участковых 

избирательных комиссий (комиссий референдума), избирательных 

участков (участков референдума) 971

для выполнения других работ, связанных с подготовкой и проведением 

выборов

Выплаты гражданам, привлекавшимся в период выборов (референдума) к 

работе в комиссии по гражданско-правовым договорам, всего

3 445

в том числе

для сборки, разборки технологического оборудования

Канцелярские расходы 840

Командировочные расходы

Расходы на приобретение других материальных ценностей (материальных 

запасов)

Расходы на изготовление печатной продукции 

Расходы на связь

Транспортные расходы 

1 2

Компенсация

Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 63 370

Участковая избирательная комиссия 
51

           (комиссия референдума) №

Вид выборов (референдума) выборы Президента Российской Федерации

Виды расходов
Сумма,

рублей

Приложение 19

Утверждена

решением  Территориальной избирательной комиссии Волосовского 

мунциипального района Ленинградской области

 (территориальной избирательной комиссии

 (комиссии референдума)

Смета расходов

участковой избирательной комиссии (комиссии референдума) на подготовку и 

проведение федеральных выборов (референдума)

от 18 января 2018 г. № 37/211

211smetaTIKpril.xls  



1

2

3

4

5

6

7

8

9

9.1

9.2

9.3

9.4

10 Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 

(референдума)

Всего расходов 86 589

для транспортных и погрузо-разгрузочных работ
4 818

 для выполнения работ по содержанию помещений участковых 

избирательных комиссий (комиссий референдума), избирательных 

участков (участков референдума) 971

для выполнения других работ, связанных с подготовкой и проведением 

выборов

Выплаты гражданам, привлекавшимся в период выборов (референдума) к 

работе в комиссии по гражданско-правовым договорам, всего

5 789

в том числе

для сборки, разборки технологического оборудования

Канцелярские расходы 840

Командировочные расходы

Расходы на приобретение других материальных ценностей (материальных 

запасов)

Расходы на изготовление печатной продукции 

Расходы на связь

Транспортные расходы 

1 2

Компенсация

Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 79 960

Участковая избирательная комиссия 
52

           (комиссия референдума) №

Вид выборов (референдума) выборы Президента Российской Федерации

Виды расходов
Сумма,

рублей

Приложение 20

Утверждена

решением  Территориальной избирательной комиссии Волосовского 

мунциипального района Ленинградской области

 (территориальной избирательной комиссии

 (комиссии референдума)

Смета расходов

участковой избирательной комиссии (комиссии референдума) на подготовку и 

проведение федеральных выборов (референдума)

от 18 января 2018 г. № 37/211

211smetaTIKpril.xls  



1

2

3

4

5

6

7

8

9

9.1

9.2

9.3

9.4

10 Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 

(референдума)

Всего расходов 78 294

для транспортных и погрузо-разгрузочных работ
4 828

 для выполнения работ по содержанию помещений участковых 

избирательных комиссий (комиссий референдума), избирательных 

участков (участков референдума) 971

для выполнения других работ, связанных с подготовкой и проведением 

выборов

Выплаты гражданам, привлекавшимся в период выборов (референдума) к 

работе в комиссии по гражданско-правовым договорам, всего

5 799

в том числе

для сборки, разборки технологического оборудования

Канцелярские расходы 840

Командировочные расходы

Расходы на приобретение других материальных ценностей (материальных 

запасов)

Расходы на изготовление печатной продукции 

Расходы на связь

Транспортные расходы 

1 2

Компенсация

Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 71 655

Участковая избирательная комиссия 
53

           (комиссия референдума) №

Вид выборов (референдума) выборы Президента Российской Федерации

Виды расходов
Сумма,

рублей

Приложение 21

Утверждена

решением  Территориальной избирательной комиссии Волосовского 

мунциипального района Ленинградской области

 (территориальной избирательной комиссии

 (комиссии референдума)

Смета расходов

участковой избирательной комиссии (комиссии референдума) на подготовку и 

проведение федеральных выборов (референдума)

от 18 января 2018 г. № 37/211

211smetaTIKpril.xls  



1

2

3

4

5

6

7

8

9

9.1

9.2

9.3

9.4

10 Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 

(референдума)

Всего расходов 86 589

для транспортных и погрузо-разгрузочных работ
4 818

 для выполнения работ по содержанию помещений участковых 

избирательных комиссий (комиссий референдума), избирательных 

участков (участков референдума) 971

для выполнения других работ, связанных с подготовкой и проведением 

выборов

Выплаты гражданам, привлекавшимся в период выборов (референдума) к 

работе в комиссии по гражданско-правовым договорам, всего

5 789

в том числе

для сборки, разборки технологического оборудования

Канцелярские расходы 840

Командировочные расходы

Расходы на приобретение других материальных ценностей (материальных 

запасов)

Расходы на изготовление печатной продукции 

Расходы на связь

Транспортные расходы 

1 2

Компенсация

Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 79 960

Участковая избирательная комиссия 
54

           (комиссия референдума) №

Вид выборов (референдума) выборы Президента Российской Федерации

Виды расходов
Сумма,

рублей

Приложение 22

Утверждена

решением  Территориальной избирательной комиссии Волосовского 

мунциипального района Ленинградской области

 (территориальной избирательной комиссии

 (комиссии референдума)

Смета расходов

участковой избирательной комиссии (комиссии референдума) на подготовку и 

проведение федеральных выборов (референдума)

от 18 января 2018 г. № 37/211

211smetaTIKpril.xls  



1

2

3

4

5

6

7

8

9

9.1

9.2

9.3

9.4

10 Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 

(референдума)

Всего расходов 77 356

для транспортных и погрузо-разгрузочных работ
3 890

 для выполнения работ по содержанию помещений участковых 

избирательных комиссий (комиссий референдума), избирательных 

участков (участков референдума) 971

для выполнения других работ, связанных с подготовкой и проведением 

выборов  

Выплаты гражданам, привлекавшимся в период выборов (референдума) к 

работе в комиссии по гражданско-правовым договорам, всего

4 861

в том числе

для сборки, разборки технологического оборудования

Канцелярские расходы 840

Командировочные расходы

Расходы на приобретение других материальных ценностей (материальных 

запасов)

Расходы на изготовление печатной продукции 

Расходы на связь

Транспортные расходы 

1 2

Компенсация

Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 71 655

Участковая избирательная комиссия 
55

           (комиссия референдума) №

Вид выборов (референдума) выборы Президента Российской Федерации

Виды расходов
Сумма,

рублей

Приложение 23

Утверждена

решением  Территориальной избирательной комиссии Волосовского 

мунциипального района Ленинградской области

 (территориальной избирательной комиссии

 (комиссии референдума)

Смета расходов

участковой избирательной комиссии (комиссии референдума) на подготовку и 

проведение федеральных выборов (референдума)

от 18 января 2018 г. № 37/211

211smetaTIKpril.xls  



1

2

3

4

5

6

7

8

9

9.1

9.2

9.3

9.4

10 Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 

(референдума)

Всего расходов 87 526

для транспортных и погрузо-разгрузочных работ
5 755

 для выполнения работ по содержанию помещений участковых 

избирательных комиссий (комиссий референдума), избирательных 

участков (участков референдума) 971

для выполнения других работ, связанных с подготовкой и проведением 

выборов

Выплаты гражданам, привлекавшимся в период выборов (референдума) к 

работе в комиссии по гражданско-правовым договорам, всего

6 726

в том числе

для сборки, разборки технологического оборудования

Канцелярские расходы 840

Командировочные расходы

Расходы на приобретение других материальных ценностей (материальных 

запасов)

Расходы на изготовление печатной продукции 

Расходы на связь

Транспортные расходы 

1 2

Компенсация

Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 79 960

Участковая избирательная комиссия 
56

           (комиссия референдума) №

Вид выборов (референдума) выборы Президента Российской Федерации

Виды расходов
Сумма,

рублей

Приложение 24

Утверждена

решением  Территориальной избирательной комиссии Волосовского 

мунциипального района Ленинградской области

 (территориальной избирательной комиссии

 (комиссии референдума)

Смета расходов

участковой избирательной комиссии (комиссии референдума) на подготовку и 

проведение федеральных выборов (референдума)

от 18 января 2018 г. № 37/211

211smetaTIKpril.xls  



1

2

3

4

5

6

7

8

9

9.1

9.2

9.3

9.4

10 Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 

(референдума)

Всего расходов 76 888

для транспортных и погрузо-разгрузочных работ
3 422

 для выполнения работ по содержанию помещений участковых 

избирательных комиссий (комиссий референдума), избирательных 

участков (участков референдума) 971

для выполнения других работ, связанных с подготовкой и проведением 

выборов

Выплаты гражданам, привлекавшимся в период выборов (референдума) к 

работе в комиссии по гражданско-правовым договорам, всего

4 393

в том числе

для сборки, разборки технологического оборудования

Канцелярские расходы 840

Командировочные расходы

Расходы на приобретение других материальных ценностей (материальных 

запасов)

Расходы на изготовление печатной продукции 

Расходы на связь

Транспортные расходы 

1 2

Компенсация

Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 71 655

Участковая избирательная комиссия 
57

           (комиссия референдума) №

Вид выборов (референдума) выборы Президента Российской Федерации

Виды расходов
Сумма,

рублей

Приложение 25

Утверждена

решением  Территориальной избирательной комиссии Волосовского 

мунциипального района Ленинградской области

 (территориальной избирательной комиссии

 (комиссии референдума)

Смета расходов

участковой избирательной комиссии (комиссии референдума) на подготовку и 

проведение федеральных выборов (референдума)

от 18 января 2018 г. № 37/211

211smetaTIKpril.xls  



1

2

3

4

5

6

7

8

9

9.1

9.2

9.3

9.4

10 Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 

(референдума)

Всего расходов 86 589

для транспортных и погрузо-разгрузочных работ
4 818

 для выполнения работ по содержанию помещений участковых 

избирательных комиссий (комиссий референдума), избирательных 

участков (участков референдума) 971

для выполнения других работ, связанных с подготовкой и проведением 

выборов

Выплаты гражданам, привлекавшимся в период выборов (референдума) к 

работе в комиссии по гражданско-правовым договорам, всего

5 789

в том числе

для сборки, разборки технологического оборудования

Канцелярские расходы 840

Командировочные расходы

Расходы на приобретение других материальных ценностей (материальных 

запасов)

Расходы на изготовление печатной продукции 

Расходы на связь

Транспортные расходы 

1 2

Компенсация

Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 79 960

Участковая избирательная комиссия 
58

           (комиссия референдума) №

Вид выборов (референдума) выборы Президента Российской Федерации

Виды расходов
Сумма,

рублей

Приложение 26

Утверждена

решением  Территориальной избирательной комиссии Волосовского 

мунциипального района Ленинградской области

 (территориальной избирательной комиссии

 (комиссии референдума)

Смета расходов

участковой избирательной комиссии (комиссии референдума) на подготовку и 

проведение федеральных выборов (референдума)

от 18 января 2018 г. № 37/211

211smetaTIKpril.xls  



1

2

3

4

5

6

7

8

9

9.1

9.2

9.3

9.4

10 Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 

(референдума)

Всего расходов 86 589

для транспортных и погрузо-разгрузочных работ
4 818

 для выполнения работ по содержанию помещений участковых 

избирательных комиссий (комиссий референдума), избирательных 

участков (участков референдума) 971

для выполнения других работ, связанных с подготовкой и проведением 

выборов

Выплаты гражданам, привлекавшимся в период выборов (референдума) к 

работе в комиссии по гражданско-правовым договорам, всего

5 789

в том числе

для сборки, разборки технологического оборудования

Канцелярские расходы 840

Командировочные расходы

Расходы на приобретение других материальных ценностей (материальных 

запасов)

Расходы на изготовление печатной продукции 

Расходы на связь

Транспортные расходы 

1 2

Компенсация

Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 79 960

Участковая избирательная комиссия 
59

           (комиссия референдума) №

Вид выборов (референдума) выборы Президента Российской Федерации

Виды расходов
Сумма,

рублей

Приложение 27

Утверждена

решением  Территориальной избирательной комиссии Волосовского 

мунциипального района Ленинградской области

 (территориальной избирательной комиссии

 (комиссии референдума)

Смета расходов

участковой избирательной комиссии (комиссии референдума) на подготовку и 

проведение федеральных выборов (референдума)

от 18 января 2018 г. № 37/211

211smetaTIKpril.xls  



1

2

3

4

5

6

7

8

9

9.1

9.2

9.3

9.4

10 Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 

(референдума)

Всего расходов 75 470

для транспортных и погрузо-разгрузочных работ
1 993

 для выполнения работ по содержанию помещений участковых 

избирательных комиссий (комиссий референдума), избирательных 

участков (участков референдума) 971

для выполнения других работ, связанных с подготовкой и проведением 

выборов

Выплаты гражданам, привлекавшимся в период выборов (референдума) к 

работе в комиссии по гражданско-правовым договорам, всего

2 964

в том числе

для сборки, разборки технологического оборудования

Канцелярские расходы 840

Командировочные расходы

Расходы на приобретение других материальных ценностей (материальных 

запасов)

Расходы на изготовление печатной продукции 

Расходы на связь

Транспортные расходы 

1 2

Компенсация

Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 71 666

Участковая избирательная комиссия 
60

           (комиссия референдума) №

Вид выборов (референдума) выборы Президента Российской Федерации

Виды расходов
Сумма,

рублей

Приложение 28

Утверждена

решением  Территориальной избирательной комиссии Волосовского 

мунциипального района Ленинградской области

 (территориальной избирательной комиссии

 (комиссии референдума)

Смета расходов

участковой избирательной комиссии (комиссии референдума) на подготовку и 

проведение федеральных выборов (референдума)

от 18 января 2018 г. № 37/211

211smetaTIKpril.xls  



1

2

3

4

5

6

7

8

9

9.1

9.2

9.3

9.4

10 Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 

(референдума)

Всего расходов 38 021

для транспортных и погрузо-разгрузочных работ

 для выполнения работ по содержанию помещений участковых 

избирательных комиссий (комиссий референдума), избирательных 

участков (участков референдума)

для выполнения других работ, связанных с подготовкой и проведением 

выборов

Выплаты гражданам, привлекавшимся в период выборов (референдума) к 

работе в комиссии по гражданско-правовым договорам, всего

0

в том числе

для сборки, разборки технологического оборудования

Канцелярские расходы 0

Командировочные расходы

Расходы на приобретение других материальных ценностей (материальных 

запасов)

Расходы на изготовление печатной продукции 

Расходы на связь

Транспортные расходы 

1 2

Компенсация

Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 38 021

Участковая избирательная комиссия 
968

           (комиссия референдума) №

Вид выборов (референдума) выборы Президента Российской Федерации

Виды расходов
Сумма,

рублей

Приложение 29

Утверждена

решением  Территориальной избирательной комиссии Волосовского 

мунциипального района Ленинградской области

 (территориальной избирательной комиссии

 (комиссии референдума)

Смета расходов

участковой избирательной комиссии (комиссии референдума) на подготовку и 

проведение федеральных выборов (референдума)

от 18 января 2018 г. № 37/211

211smetaTIKpril.xls  


