
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

08.06.2020 года                                                                            № 93/491 

 
О распределении средств федерального бюджета, выделенных  территориальной 

избирательной комиссии Киришского муниципального района на подготовку и 

проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации 

 

 
В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерацииот 28 февраля 2020 года №240/1780-7 «О порядкефинансового 

обеспечения подготовки и проведенияобщероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», постановлением 

Избирательной комиссии Ленинградской области от 18.03. 2020 года №69/540 «О 

распределении средств федерального бюджета, выделенных Избирательной комиссии 

Ленинградской области на подготовку и проведение общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», территориальная 

избирательная комиссия Киришского муниципального района постановляет:  

1.Утвердить распределение средств федерального бюджета, выделенных 

территориальной избирательной комиссии Киришского муниципального района    

Избирательной комиссией Ленинградской области, на исполнение полномочий 

территориальной избирательной комиссии Киришского муниципального района в период 

подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации согласно   приложению 1. 

2. Утвердить распределение средств федерального бюджета, выделенных 

территориальной избирательной комиссии Киришского муниципального района    

Избирательной комиссией Ленинградской области, наподготовку и проведение 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации для нижестоящих избирательных комиссий согласно приложению 

2. 

3. Утвердить сметы расходов участковым избирательным комиссиям 

избирательных участков №515-№545, №995 на подготовку и проведение 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации (сметы прилагаются). 

4. Направить данное решение председателям участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 515-545, №995. 

5. Опубликовать настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Киришского муниципального района. 

 

Председатель ТИК 

Киришского муниципального района  

Ленинградской области                                                                          Л.М. Богданова 

 

Секретарь ТИК 

Киришского муниципального района  

Ленинградской области                                                                          Н.Б. Черепенина 



 Приложение №1  

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии 

 Киришского муниципального района 

от 08.06.2020г № 93/491 

 

Распределение средств федерального бюджета  

на финансовое обеспечение подготовки и проведения  

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации                                    

Территориальная избирательная комиссия Киришского муниципального 

района с полномочиями избирательных комиссий муниципальных 

образований Киришского муниципального района Ленинградской 

области   
 

   

Направления расходов Сумма, 

рублей 

Всего средств федерального бюджета 3 883 400,00 

в том числе:  

нижестоящим избирательным комиссиям на 

финансовое обеспечение подготовки и проведения 

общероссийского голосования 

3 437 900,00 

на исполнение полномочий 

Избирательной комиссии Киришского района 

Ленинградской области 
        (наименование избирательной комиссии)    
 в период подготовки и проведения общероссийского 

голосования 

445 500,00 

   

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии  

Киришского муниципального района 

от 08.06.2020г № 93/491 

 

Распределение средств федерального бюджета  

на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации для нижестоящих избирательных комиссий                                                                      

Территориальная избирательная комиссия                                                                         

Киришского муниципального района с полномочиями избирательных комиссий 

муниципальных образований Киришского муниципального района                                

Ленинградской области   

 
   

Наименование  

избирательной комиссии  

Сумма — всего, 

рублей 

В том числе для 

участковых 

избирательных 

комиссий 

(не менее), 

рублей 
1 2 3 

  Раздел I     

1. Участковая избирательная комиссия № 515     

  Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего 

8 975,0 8 975,0 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,0 

2. Участковая избирательная комиссия № 516    

  Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего 

8 975,0 8975,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 

3. Участковая избирательная комиссия № 517     

  Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего 

8 975,0 8975,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 

4. Участковая избирательная комиссия № 518     

  Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего 

8 975,0 8975,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 

5. Участковая избирательная комиссия № 519     

  Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего 

8 975,0 8975,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 

6. Участковая избирательная комиссия № 520     

  Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего 

8 975,0 8975,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 

7. Участковая избирательная комиссия № 521     

  Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего 

8 975,0 8975,00 



  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 

8. Участковая избирательная комиссия № 522     

  Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего 

8 975,0 8975,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 

9. Участковая избирательная комиссия № 523     

  Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего 

8 975,0 8975,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 

10. Участковая избирательная комиссия № 524     

  Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего 

8 975,0 8975,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 

11. Участковая избирательная комиссия № 525     

  Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего 

8 975,0 8975,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 

12. Участковая избирательная комиссия № 526     

  Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего 

8 975,0 8975,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 

13. Участковая избирательная комиссия № 527     

  Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего 

8 975,0 8975,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 

14. Участковая избирательная комиссия № 528     

  Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего 

8 975,0 8975,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 

15. Участковая избирательная комиссия № 529     

  Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего 

8 975,0 8975,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 

16. Участковая избирательная комиссия № 530     

  Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего 

8 975,0 8975,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

 

 

  0,00 



17. Участковая избирательная комиссия № 531     

  Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего 

8 975,0 8975,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 

18. Участковая избирательная комиссия № 532     

  Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего 

8 975,0 8975,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 

19. Участковая избирательная комиссия № 533     

  Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего 

8 975,0 8975,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 

20. Участковая избирательная комиссия № 534     

  Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего 

8 975,0 8975,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 

21. Участковая избирательная комиссия № 535     

  Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего 

10 300,0 10300,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 

22. Участковая избирательная комиссия № 536     

  Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего 

11 600,0 11600,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 

23. Участковая избирательная комиссия № 537     

  Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего 

12 900,0 12900,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 

24. Участковая избирательная комиссия № 538     

  Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего 

11 600,0 11600,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 

25. Участковая избирательная комиссия № 539     

  Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего 

10 750,0 10750,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 

26. Участковая избирательная комиссия № 540     

  Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего 

10 100,0 10100,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 



27. Участковая избирательная комиссия № 541     

  Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего 

8 150,0 8150,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 

28. Участковая избирательная комиссия № 542     

  Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего 

11 950,0 11950,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 

29. Участковая избирательная комиссия № 543     

  Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего 

12 900,0 12900,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 

30. Участковая избирательная комиссия № 544     

  Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего 

10 200,0 10200,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 

31. Участковая избирательная комиссия № 545     

  Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего 

10 200,0 10200,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 

32. Участковая избирательная комиссия № 941     

  Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего 

2 650,0 2650,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 

  ИТОГО по разделу I 302 800,0 302 800,0 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,0 

  Раздел II 

 
  

  Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования за нижестоящие избирательные комиссии и 

зарезервированные средства, в том числе на 

непредвиденные расходы нижестоящих избирательных 

комиссий 

 3 128 700,00 3 128 700,00 

  ВСЕГО по разделам I и II 3 431 500,00 3 431 500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии 

 Киришского муниципального района 

от 08.06.2020г № 93/491 

Смета расходов 

Участковой избирательной комиссии избирательного участка № 515 

Киришского муниципального района Ленинградской области  

на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

Направления расходов Сумма, рублей 

1 2 

1. Компенсация    

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)    

3. Расходы на изготовление печатной продукции     

4. Расходы на связь 
 

5. Транспортные расходы 
 

6. Канцелярские расходы 800,00 

7. Командировочные расходы   

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов)   

9. Выплаты гражданам, привлекавшимся в период подготовки 

и проведения общероссийского голосования 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 6 175,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий, избирательных 

участков  

1 000,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 
1 000,00 

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

общероссийского голосования  

Всего расходов 8 975,00 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии 

 Киришского муниципального района 

от 08.06.2020г № 93/491 

Смета расходов 

Участковой избирательной комиссии избирательного участка № 516 

Киришского муниципального района Ленинградской области  

на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

Направления расходов Сумма, рублей 

1 2 

1. Компенсация    

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)    

3. Расходы на изготовление печатной продукции     

4. Расходы на связь 
 

5. Транспортные расходы 
 

6. Канцелярские расходы 800,00 

7. Командировочные расходы   

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов)   

9. Выплаты гражданам, привлекавшимся в период подготовки 

и проведения общероссийского голосования 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 6 175,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий, избирательных 

участков  

1 000,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 
1 000,00 

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

общероссийского голосования  

Всего расходов 8 975,00 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии 

 Киришского муниципального района 

от 08.06.2020г № 93/491 

Смета расходов 

Участковой избирательной комиссии избирательного участка № 517 

Киришского муниципального района Ленинградской области  

на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

Направления расходов Сумма, рублей 

1 2 

1. Компенсация    

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)    

3. Расходы на изготовление печатной продукции     

4. Расходы на связь 
 

5. Транспортные расходы 
 

6. Канцелярские расходы 800,00 

7. Командировочные расходы   

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов)   

9. Выплаты гражданам, привлекавшимся в период подготовки 

и проведения общероссийского голосования 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 6 175,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий, избирательных 

участков  

1 000,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 
1 000,00 

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

общероссийского голосования  

Всего расходов 8 975,00 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии 

 Киришского муниципального района 

от 08.06.2020г № 93/491 

Смета расходов 

Участковой избирательной комиссии избирательного участка № 518 

Киришского муниципального района Ленинградской области  

на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

Направления расходов Сумма, рублей 

1 2 

1. Компенсация    

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)    

3. Расходы на изготовление печатной продукции     

4. Расходы на связь 
 

5. Транспортные расходы 
 

6. Канцелярские расходы 800,00 

7. Командировочные расходы   

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов)   

9. Выплаты гражданам, привлекавшимся в период подготовки 

и проведения общероссийского голосования 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 6 175,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий, избирательных 

участков  

1 000,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 
1 000,00 

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

общероссийского голосования  

Всего расходов 8 975,00 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии 

 Киришского муниципального района 

от 08.06.2020г № 93/491 

Смета расходов 

Участковой избирательной комиссии избирательного участка № 519 

Киришского муниципального района Ленинградской области  

на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

Направления расходов Сумма, рублей 

1 2 

1. Компенсация    

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)    

3. Расходы на изготовление печатной продукции     

4. Расходы на связь 
 

5. Транспортные расходы 
 

6. Канцелярские расходы 800,00 

7. Командировочные расходы   

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов)   

9. Выплаты гражданам, привлекавшимся в период подготовки 

и проведения общероссийского голосования 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 6 175,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий, избирательных 

участков  

1 000,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 
1 000,00 

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

общероссийского голосования  

Всего расходов 8 975,00 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии 

 Киришского муниципального района 

от 08.06.2020г № 93/491 

Смета расходов 

Участковой избирательной комиссии избирательного участка № 520 

Киришского муниципального района Ленинградской области  

на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

Направления расходов Сумма, рублей 

1 2 

1. Компенсация    

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)    

3. Расходы на изготовление печатной продукции     

4. Расходы на связь 
 

5. Транспортные расходы 
 

6. Канцелярские расходы 800,00 

7. Командировочные расходы   

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов)   

9. Выплаты гражданам, привлекавшимся в период подготовки 

и проведения общероссийского голосования 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 6 175,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий, избирательных 

участков  

1 000,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 
1 000,00 

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

общероссийского голосования  

Всего расходов 8 975,00 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии 

 Киришского муниципального района 

от 08.06.2020г № 93/491 

Смета расходов 

Участковой избирательной комиссии избирательного участка № 521 

Киришского муниципального района Ленинградской области  

на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

Направления расходов Сумма, рублей 

1 2 

1. Компенсация    

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)    

3. Расходы на изготовление печатной продукции     

4. Расходы на связь 
 

5. Транспортные расходы 
 

6. Канцелярские расходы 800,00 

7. Командировочные расходы   

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов)   

9. Выплаты гражданам, привлекавшимся в период подготовки 

и проведения общероссийского голосования 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 6 175,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий, избирательных 

участков  

1 000,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 
1 000,00 

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

общероссийского голосования  

Всего расходов 8 975,00 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии 

 Киришского муниципального района 

от 08.06.2020г № 93/491 

Смета расходов 

Участковой избирательной комиссии избирательного участка № 522 

Киришского муниципального района Ленинградской области  

на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

Направления расходов Сумма, рублей 

1 2 

1. Компенсация    

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)    

3. Расходы на изготовление печатной продукции     

4. Расходы на связь 
 

5. Транспортные расходы 
 

6. Канцелярские расходы 800,00 

7. Командировочные расходы   

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов)   

9. Выплаты гражданам, привлекавшимся в период подготовки 

и проведения общероссийского голосования 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 6 175,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий, избирательных 

участков  

1 000,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 
1 000,00 

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

общероссийского голосования  

Всего расходов 8 975,00 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии 

 Киришского муниципального района 

от 08.06.2020г № 93/491 

Смета расходов 

Участковой избирательной комиссии избирательного участка № 523 

Киришского муниципального района Ленинградской области  

на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

Направления расходов Сумма, рублей 

1 2 

1. Компенсация    

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)    

3. Расходы на изготовление печатной продукции     

4. Расходы на связь 
 

5. Транспортные расходы 
 

6. Канцелярские расходы 800,00 

7. Командировочные расходы   

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов)   

9. Выплаты гражданам, привлекавшимся в период подготовки 

и проведения общероссийского голосования 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 6 175,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий, избирательных 

участков  

1 000,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 
1 000,00 

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

общероссийского голосования  

Всего расходов 8 975,00 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии 

 Киришского муниципального района 

от 08.06.2020г № 93/491 

Смета расходов 

Участковой избирательной комиссии избирательного участка № 524 

Киришского муниципального района Ленинградской области  

на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

Направления расходов Сумма, рублей 

1 2 

1. Компенсация    

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)    

3. Расходы на изготовление печатной продукции     

4. Расходы на связь 
 

5. Транспортные расходы 
 

6. Канцелярские расходы 800,00 

7. Командировочные расходы   

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов)   

9. Выплаты гражданам, привлекавшимся в период подготовки 

и проведения общероссийского голосования 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 6 175,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий, избирательных 

участков  

1 000,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 
1 000,00 

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

общероссийского голосования  

Всего расходов 8 975,00 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии 

 Киришского муниципального района 

от 08.06.2020г № 93/491 

Смета расходов 

Участковой избирательной комиссии избирательного участка № 525 

Киришского муниципального района Ленинградской области  

на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

Направления расходов Сумма, рублей 

1 2 

1. Компенсация    

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)    

3. Расходы на изготовление печатной продукции     

4. Расходы на связь 
 

5. Транспортные расходы 
 

6. Канцелярские расходы 800,00 

7. Командировочные расходы   

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов)   

9. Выплаты гражданам, привлекавшимся в период подготовки 

и проведения общероссийского голосования 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 6 175,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий, избирательных 

участков  

1 000,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 
1 000,00 

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

общероссийского голосования  

Всего расходов 8 975,00 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии 

 Киришского муниципального района 

от 08.06.2020г № 93/491 

Смета расходов 

Участковой избирательной комиссии избирательного участка № 526 

Киришского муниципального района Ленинградской области  

на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

Направления расходов Сумма, рублей 

1 2 

1. Компенсация    

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)    

3. Расходы на изготовление печатной продукции     

4. Расходы на связь 
 

5. Транспортные расходы 
 

6. Канцелярские расходы 800,00 

7. Командировочные расходы   

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов)   

9. Выплаты гражданам, привлекавшимся в период подготовки 

и проведения общероссийского голосования 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 6 175,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий, избирательных 

участков  

1 000,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 
1 000,00 

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

общероссийского голосования  

Всего расходов 8 975,00 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии 

 Киришского муниципального района 

от 08.06.2020г № 93/491 

Смета расходов 

Участковой избирательной комиссии избирательного участка № 527 

Киришского муниципального района Ленинградской области  

на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

Направления расходов Сумма, рублей 

1 2 

1. Компенсация    

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)    

3. Расходы на изготовление печатной продукции     

4. Расходы на связь 
 

5. Транспортные расходы 
 

6. Канцелярские расходы 800,00 

7. Командировочные расходы   

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов)   

9. Выплаты гражданам, привлекавшимся в период подготовки 

и проведения общероссийского голосования 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 6 175,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий, избирательных 

участков  

1 000,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 
1 000,00 

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

общероссийского голосования  

Всего расходов 8 975,00 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии 

 Киришского муниципального района 

от 08.06.2020г № 93/491 

Смета расходов 

Участковой избирательной комиссии избирательного участка № 528 

Киришского муниципального района Ленинградской области  

на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

Направления расходов Сумма, рублей 

1 2 

1. Компенсация    

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)    

3. Расходы на изготовление печатной продукции     

4. Расходы на связь 
 

5. Транспортные расходы 
 

6. Канцелярские расходы 800,00 

7. Командировочные расходы   

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов)   

9. Выплаты гражданам, привлекавшимся в период подготовки 

и проведения общероссийского голосования 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 6 175,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий, избирательных 

участков  

1 000,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 
1 000,00 

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

общероссийского голосования  

Всего расходов 8 975,00 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии 

 Киришского муниципального района 

от 08.06.2020г № 93/491 

Смета расходов 

Участковой избирательной комиссии избирательного участка № 529 

Киришского муниципального района Ленинградской области  

на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

Направления расходов Сумма, рублей 

1 2 

1. Компенсация    

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)    

3. Расходы на изготовление печатной продукции     

4. Расходы на связь 
 

5. Транспортные расходы 
 

6. Канцелярские расходы 800,00 

7. Командировочные расходы   

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов)   

9. Выплаты гражданам, привлекавшимся в период подготовки 

и проведения общероссийского голосования 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 6 175,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий, избирательных 

участков  

1 000,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 
1 000,00 

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

общероссийского голосования  

Всего расходов 8 975,00 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии 

 Киришского муниципального района 

от 08.06.2020г № 93/491 

Смета расходов 

Участковой избирательной комиссии избирательного участка №530 

Киришского муниципального района Ленинградской области  

на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

Направления расходов Сумма, рублей 

1 2 

1. Компенсация    

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)    

3. Расходы на изготовление печатной продукции     

4. Расходы на связь 
 

5. Транспортные расходы 
 

6. Канцелярские расходы 800,00 

7. Командировочные расходы   

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов)   

9. Выплаты гражданам, привлекавшимся в период подготовки 

и проведения общероссийского голосования 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 6 175,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий, избирательных 

участков  

1 000,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 
1 000,00 

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

общероссийского голосования  

Всего расходов 8 975,00 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии 

 Киришского муниципального района 

от 08.06.2020г № 93/491 

Смета расходов 

Участковой избирательной комиссии избирательного участка №531 

Киришского муниципального района Ленинградской области  

на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

Направления расходов Сумма, рублей 

1 2 

1. Компенсация    

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)    

3. Расходы на изготовление печатной продукции     

4. Расходы на связь 
 

5. Транспортные расходы 
 

6. Канцелярские расходы 800,00 

7. Командировочные расходы   

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов)   

9. Выплаты гражданам, привлекавшимся в период подготовки 

и проведения общероссийского голосования 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 6 175,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий, избирательных 

участков  

1 000,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 
1 000,00 

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

общероссийского голосования  

Всего расходов 8 975,00 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии 

 Киришского муниципального района 

от 08.06.2020г № 93/491 

Смета расходов 

Участковой избирательной комиссии избирательного участка № 532 

Киришского муниципального района Ленинградской области  

на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

Направления расходов Сумма, рублей 

1 2 

1. Компенсация    

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)    

3. Расходы на изготовление печатной продукции     

4. Расходы на связь 
 

5. Транспортные расходы 
 

6. Канцелярские расходы 800,00 

7. Командировочные расходы   

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов)   

9. Выплаты гражданам, привлекавшимся в период подготовки 

и проведения общероссийского голосования 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 6 175,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий, избирательных 

участков  

1 000,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 
1 000,00 

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

общероссийского голосования  

Всего расходов 8 975,00 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии 

 Киришского муниципального района 

от 08.06.2020г № 93/491 

Смета расходов 

Участковой избирательной комиссии избирательного участка № 533 

Киришского муниципального района Ленинградской области  

на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

Направления расходов Сумма, рублей 

1 2 

1. Компенсация    

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)    

3. Расходы на изготовление печатной продукции     

4. Расходы на связь 
 

5. Транспортные расходы 
 

6. Канцелярские расходы 800,00 

7. Командировочные расходы   

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов)   

9. Выплаты гражданам, привлекавшимся в период подготовки 

и проведения общероссийского голосования 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 6 175,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий, избирательных 

участков  

1 000,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 
1 000,00 

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

общероссийского голосования  

Всего расходов 8 975,00 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии 

 Киришского муниципального района 

от 08.06.2020г № 93/491 

Смета расходов 

Участковой избирательной комиссии избирательного участка № 534 

Киришского муниципального района Ленинградской области  

на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

Направления расходов Сумма, рублей 

1 2 

1. Компенсация    

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)    

3. Расходы на изготовление печатной продукции     

4. Расходы на связь 
 

5. Транспортные расходы 
 

6. Канцелярские расходы 800,00 

7. Командировочные расходы   

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов)   

9. Выплаты гражданам, привлекавшимся в период подготовки 

и проведения общероссийского голосования 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 6 175,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий, избирательных 

участков  

1 000,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 
1 000,00 

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

общероссийского голосования  

Всего расходов 8 975,00 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии 

 Киришского муниципального района 

от 08.06.2020г № 93/491 

Смета расходов 

Участковой избирательной комиссии избирательного участка № 535 

Киришского муниципального района Ленинградской области  

на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

Направления расходов Сумма, рублей 

1 2 

1. Компенсация    

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)    

3. Расходы на изготовление печатной продукции     

4. Расходы на связь 
 

5. Транспортные расходы 
 

6. Канцелярские расходы 800,00 

7. Командировочные расходы   

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов)   

9. Выплаты гражданам, привлекавшимся в период подготовки 

и проведения общероссийского голосования 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 7 800,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий, избирательных 

участков  

1 000,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 
700,00 

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

общероссийского голосования  

Всего расходов 10 300,00 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии 

 Киришского муниципального района 

от 08.06.2020г № 93/491 

Смета расходов 

Участковой избирательной комиссии избирательного участка № 536 

Киришского муниципального района Ленинградской области  

на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

Направления расходов Сумма, рублей 

1 2 

1. Компенсация    

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)    

3. Расходы на изготовление печатной продукции     

4. Расходы на связь 
 

5. Транспортные расходы 
 

6. Канцелярские расходы 800,00 

7. Командировочные расходы   

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов)   

9. Выплаты гражданам, привлекавшимся в период подготовки 

и проведения общероссийского голосования 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 9 100,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий, избирательных 

участков  

1 000,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 
700,00 

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

общероссийского голосования  

Всего расходов 11 600,00 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии 

 Киришского муниципального района 

от 08.06.2020г № 93/491 

Смета расходов 

Участковой избирательной комиссии избирательного участка № 537 

Киришского муниципального района Ленинградской области  

на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

Направления расходов Сумма, рублей 

1 2 

1. Компенсация    

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)    

3. Расходы на изготовление печатной продукции     

4. Расходы на связь 
 

5. Транспортные расходы 
 

6. Канцелярские расходы 800,00 

7. Командировочные расходы   

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов)   

9. Выплаты гражданам, привлекавшимся в период подготовки 

и проведения общероссийского голосования 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 10 400,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий, избирательных 

участков  

1 000,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 
700,00 

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

общероссийского голосования  

Всего расходов 12 900,00 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии 

 Киришского муниципального района 

от 08.06.2020г № 93/491 

Смета расходов 

Участковой избирательной комиссии избирательного участка № 538 

Киришского муниципального района Ленинградской области  

на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

Направления расходов Сумма, рублей 

1 2 

1. Компенсация    

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)    

3. Расходы на изготовление печатной продукции     

4. Расходы на связь 
 

5. Транспортные расходы 
 

6. Канцелярские расходы 800,00 

7. Командировочные расходы   

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов)   

9. Выплаты гражданам, привлекавшимся в период подготовки 

и проведения общероссийского голосования 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 9 100,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий, избирательных 

участков  

1 000,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 
700,00 

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

общероссийского голосования  

Всего расходов 11 600,00 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии 

 Киришского муниципального района 

от 08.06.2020г № 93/491 

Смета расходов 

Участковой избирательной комиссии избирательного участка № 539 

Киришского муниципального района Ленинградской области  

на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

Направления расходов Сумма, рублей 

1 2 

1. Компенсация    

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)    

3. Расходы на изготовление печатной продукции     

4. Расходы на связь 
 

5. Транспортные расходы 
 

6. Канцелярские расходы 800,00 

7. Командировочные расходы   

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов)   

9. Выплаты гражданам, привлекавшимся в период подготовки 

и проведения общероссийского голосования 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 8 450,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий, избирательных 

участков  

1 000,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 
500,00 

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

общероссийского голосования  

Всего расходов 10 750,00 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии 

 Киришского муниципального района 

от 08.06.2020г № 93/491 

Смета расходов 

Участковой избирательной комиссии избирательного участка № 540 

Киришского муниципального района Ленинградской области  

на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

Направления расходов Сумма, рублей 

1 2 

1. Компенсация    

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)    

3. Расходы на изготовление печатной продукции     

4. Расходы на связь 
 

5. Транспортные расходы 
 

6. Канцелярские расходы 800,00 

7. Командировочные расходы   

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов)   

9. Выплаты гражданам, привлекавшимся в период подготовки 

и проведения общероссийского голосования 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 7 800,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий, избирательных 

участков  

1 000,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 
500,00 

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

общероссийского голосования  

Всего расходов 10 100,00 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии 

 Киришского муниципального района 

от 08.06.2020г № 93/491 

Смета расходов 

Участковой избирательной комиссии избирательного участка № 541 

Киришского муниципального района Ленинградской области  

на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

Направления расходов Сумма, рублей 

1 2 

1. Компенсация    

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)    

3. Расходы на изготовление печатной продукции     

4. Расходы на связь 
 

5. Транспортные расходы 
 

6. Канцелярские расходы 800,00 

7. Командировочные расходы   

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов)   

9. Выплаты гражданам, привлекавшимся в период подготовки 

и проведения общероссийского голосования 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 5 850,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий, избирательных 

участков  

1 000,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 
500,00 

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

общероссийского голосования  

Всего расходов 8 150,00 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии 

 Киришского муниципального района 

от 08.06.2020г № 93/491 

Смета расходов 

Участковой избирательной комиссии избирательного участка № 542 

Киришского муниципального района Ленинградской области  

на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

Направления расходов Сумма, рублей 

1 2 

1. Компенсация    

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)    

3. Расходы на изготовление печатной продукции     

4. Расходы на связь 
 

5. Транспортные расходы 
 

6. Канцелярские расходы 800,00 

7. Командировочные расходы   

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов)   

9. Выплаты гражданам, привлекавшимся в период подготовки 

и проведения общероссийского голосования 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 9 750,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий, избирательных 

участков  

1 000,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 
400,00 

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

общероссийского голосования  

Всего расходов 11 950,00 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии 

 Киришского муниципального района 

от 08.06.2020г № 93/491 

Смета расходов 

Участковой избирательной комиссии избирательного участка № 543 

Киришского муниципального района Ленинградской области  

на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

Направления расходов Сумма, рублей 

1 2 

1. Компенсация    

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)    

3. Расходы на изготовление печатной продукции     

4. Расходы на связь 
 

5. Транспортные расходы 
 

6. Канцелярские расходы 800,00 

7. Командировочные расходы   

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов)   

9. Выплаты гражданам, привлекавшимся в период подготовки 

и проведения общероссийского голосования 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 10 400,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий, избирательных 

участков  

1 000,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 
700,00 

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

общероссийского голосования  

Всего расходов 12 900,00 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии 

 Киришского муниципального района 

от 08.06.2020г № 93/491 

Смета расходов 

Участковой избирательной комиссии избирательного участка № 544 

Киришского муниципального района Ленинградской области  

на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

Направления расходов Сумма, рублей 

1 2 

1. Компенсация    

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)    

3. Расходы на изготовление печатной продукции     

4. Расходы на связь 
 

5. Транспортные расходы 
 

6. Канцелярские расходы 800,00 

7. Командировочные расходы   

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов)   

9. Выплаты гражданам, привлекавшимся в период подготовки 

и проведения общероссийского голосования 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 7 800,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий, избирательных 

участков  

1 000,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 
600,00 

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

общероссийского голосования  

Всего расходов 10 200,00 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии 

 Киришского муниципального района 

от 08.06.2020г № 93/491 

Смета расходов 

Участковой избирательной комиссии избирательного участка № 545 

Киришского муниципального района Ленинградской области  

на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

Направления расходов Сумма, рублей 

1 2 

1. Компенсация    

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)    

3. Расходы на изготовление печатной продукции     

4. Расходы на связь 
 

5. Транспортные расходы 
 

6. Канцелярские расходы 800,00 

7. Командировочные расходы   

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов)   

9. Выплаты гражданам, привлекавшимся в период подготовки 

и проведения общероссийского голосования 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 7 800,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий, избирательных 

участков  

1 000,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 
600,00 

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

общероссийского голосования  

Всего расходов 10 200,00 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии 

 Киришского муниципального района 

от 08.06.2020г № 93/491 

Смета расходов 

Участковой избирательной комиссии избирательного участка № 995 

Киришского муниципального района Ленинградской области  

на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

Направления расходов Сумма, рублей 

1 2 

1. Компенсация    

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)    

3. Расходы на изготовление печатной продукции     

4. Расходы на связь 
 

5. Транспортные расходы 
 

6. Канцелярские расходы 800,00 

7. Командировочные расходы   

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов)   

9. Выплаты гражданам, привлекавшимся в период подготовки 

и проведения общероссийского голосования 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, избирательных 

участков  

850,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 
1000,00 

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

общероссийского голосования  

Всего расходов 2 650,00 

 


