
 

ЭЛЬБРУССКАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«19» февраля 2018 г.                                                 № 49/5-4 

г. Тырныауз  

 Об утверждении сметы расходов Эльбрусской территориальной 

избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов 

Президента Российской Федерации 

 

В соответствии с пунктом 1.12. Инструкции о порядке открытия и 

ведения счетов, учета, отчетности  и перечисления денежных средств, 

выделенных из федерального бюджета Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации, другим избирательным комиссиям, 

комиссиям референдума, утвержденной постановлением ЦИК от 18.05.2016 

года №7/59-7 (в ред. Постановления ЦИК России от 06.12.2017 N 113/925-7), 

решением Эльбрусской территориальной избирательной комиссии от 19 

февраля 2018 года № 49/4-4 «О распределении средств федерального 

бюджета, выделенных Эльбрусской территориальной избирательной 

комиссии на подготовку и проведение выборов Президента Российской 

Федерации», Эльбрусская территориальная избирательная комиссия 

Кабардино-Балкарской Республики решила: 

1. Утвердить  смету   расходов   Эльбрусской   территориальной 

избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов Президента 

Российской Федерации согласно приложению №1 к настоящему решению. 

2. Утвердить смету расходов Эльбрусской территориальной 

избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов Президента 

Российской Федерации за нижестоящие избирательные комиссии согласно 

приложению № 2 к настоящему решению. 

Председатель                                                                                Д.М. Джаппуев 

 

Секретарь                                                                                      С.М. Жабоев 
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Вид выборов (референдума) Выборы Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

Эльбрусская территориальная избирательная 

комиссия 

Сумма,

рублей

170 040,00

Виды расходов

1 2

Компенсация

Дополнительная оплата труда (вознаграждение)

Расходы на приобретение оборудования, других 

материальных ценностей (материальных запасов)

Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума)

 Приложение №1

к решению Эльбрусской  территоральной

Смета расходов

избирательной комиссии (комиссии референдума)                                                   

на подготовку и проведение федеральных выборов (референдума) 

от  19.02.2018 года № 49/5-4

 избирательной комиссии

Наименование избирательной комиссии

Канцелярские расходы

Расходы на связь

Всего расходов 173 969,00

3 929,00

Командировочные расходы

Транспортные расходы

-

Начисления на дополнительную оплату труда 

(вознаграждение)

Расходы на изготовление печатной продукции 
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Наименование избирательной комиссии

 Приложение №2

избирательной комиссии

Смета расходов

избирательной комиссии (комиссии референдума) на подготовку и 

проведение федеральных выборов (референдума) за нижестоящие 

избирательные комиссии (комиссии референдума)

от 19.02.2018 года №49/5-4

к решению Эльбрусской территориальной

1 2

Всего расходов 325 500,00

Командировочные расходы

325 500,00

Расходы на приобретение оборудования, других материальных 

ценностей (материальных запасов)

Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов (референдума)

Канцелярские расходы

Расходы на связь

Транспортные расходы

Вид выборов (референдума)    Выборы Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

Эльбрусская территориальная избирательная 

комиссия

Начисления на дополнительную оплату труда 

(вознаграждение)

Дополнительная оплата труда (вознаграждение)

Расходы на изготовление печатной продукции 

Компенсация

Сумма,

рублей
Виды расходов

 


