Прrчrожевие Ne 6

и перечисленtlя
rt ведевпя счетов, учета, отчfiностш
к Ивсгрукциll о порядке открьtтия
liомtlссияý! tla
избпратсльным
вьцеленпых
lvlосквы,
дснежных средgгs бюд'l(gга города
гороJ,а Москвы,
в органы государственltоit властlt

;;;;;;;;;;;р"""депие

выборов

Утверждена
решениеi\l

(Московской городсгой избпрате.lьной коvхс( ип
ко}lиссии)
окруr(ной (тсрриториалыIо й) из бирательной

20

от

г. N9

Смета расходов
и проведение выборов в органы
избирательной комиссии на подготовку
государственной власти города Москвы
НаилIенование избирательной

ко}tиссии

(Московскм горо.аская избирmеrьнм коlttиссltя,
l(омиссия)
окруliная (тсрриториальвая )tl збирательнм

Вид

выборов Выборы в орг аны госу

ой власти го

lчlосквы
Cl rlrta-

Направления расходов

1
,)

l

Компенсация
.Щополните.пьнtlя оплата

цуда (возЕаграждение )

3 Начисления на дополнительную оплату труда
4 Расходы на изготовление печатной продукции
5 Расходы на связь
6 Транспортные расходы
7 Канчелярские расходы
8 Расходы на приобретение материальных ценностеи

запасов
l'i и проведение]u
,Щругие расходы, связанные с полготовко
выборов
Всего расхолов
}taTe !Iа-цьных

9

o-'le н

Припо,кеllие N9 7

чgт& отчgтности и
ия и ведения счсrов, !
х Инструкции о порядке oтripbfl
вьце;rеины\
МосNвы,
ra"""HbL\ сре,]!1в бю,liксm гороJа
в оргаяы
sый)ров
и llpoBeletlиe
""oa""'ana"*
избиоательньшrr хоrtиссияri ва поJготовку
Москвы,
госl.rарсгвенной в,,асти горо]а

Утвер;кдена
решением

it коýtисспи)
@рриториа"rьяой избrlрате.lьно

20

от

г. N9

Смета расходов
УчасткоВойизбирательнойкомиссиинапоДготоВкуIлпроВедение
власти города Москвы
выборов в органы государственной
Ng
Участковая избирательнм комиссия

выборов

Вид

Выборы в орг аны гос

енной власти го

да Москвы
Cl,Mrta,

Направления расходов
2

1

Коiчrпенсация

1

(вознаграlttдение)
.Щополнrгельнм оплата труда

3
4
)

Транспортные расходы
Каншелярские расходы
в к
п р II вл екавши]\f ся в п ер lt о д в ыборо
вс его
вы}t .] о го во
акдав с к о- п
в к о }l}I с сиlt п о

в ыII ,jlаты гражданаrt
в

5.1.

i?
5.з,

5.4
6

том числе
оборуловаяия
для сборки, разборки технологического
зо чн ы\ р або т
дл я тран с п opTlibIх lI п о гр зо раз гру
помеще HlIn
для выполнения работ по содержавию
коьtиссий, избирательЕьIх
участковьD( избирательньrх
участков
с п одготовкой и
для выполнения других работ, связанных
проведением выборов

с подготовко й и проведениеьr
.Щругие расходы. связанные
выборов (референлума)

Всего расходов

Прrtлоltiение Nч 8
счетов, учеm, отчетности tl псречислеllия
к Инсгрукчип о порядке открьпия и аедения
вьчlеJlенвых ltзбирательяым хомиссltяl\t tla
девс}i(нь!х средств бюдхg'а rорода I\'lосквы,
гок,да N,lосквы,
выборов в органы государстsенной влаqги

"""aa-й

' "р""".леяие

Утверждена
решениеll{

(Московской городской избирате]lьЕой коNи(сип-

oкp),rft riой

(т€рриториапьнои ) избпраrе,-lьной коt!иссиt!)

20

от

г. N9

Смета расходов
выборов в органы
избирательной комиссии на подготовку и проведение
госу;арственной

власти города Москвы

(i\4осковская горо,lска.я

окруrliная (терршrориальная)

выборов Выборы

избираl,ельные

комиссии

Наименование избирательной
комиссии

Вид

за нижестояшие

избиратсlьнм коrtиссия

избирчтсльная комиссия)

в органы госу дарственной вл асти горо да Москвы
C,irrrta.
Направления расходов
]

1

Компенсация

2

.Щополнительная оплататруда (вознаграждение )

3
4
5

6
7
8

9

Начислепия на дополнительную оплату труда

Расходы на изготовление печатной продукцлtи
Расходы на связь
Транспортные расходы
Канчелярские расходы

Расходы на приобретение материаltьных ценностей
]\laT иальных запасов
!ругие расходы, связанные с подготовкой и проведениеIlt
выборов
Всего расходов

,.
р б,rеit

2

Прилоlкснис Nл 9

счстоо, учgl,а, (}тчс1,1lости и персчислсни,l
к Иtlсtрукtlии о порядкс о,t,крытиr и ведеllия
и!биратсльпым комиссиям lla
ь,ол*ста ,,оролч М""коы! l}ыле]tсlltlых

;;;;;,;;;;;;.,,,

i"о,.йу

',

,rр*"п"ttие вшборов

в

орmпы l осударсгвсllllоП власм горола Москвы,

отчЕт

выделе mliblx избира,t,елыtой комиссии
Москвы,
города
бюджета
средств
и
о посryплеrlии расходоваtlии
властll города Москвы
lla подготовКу и провед;Ilие выборов в оргапы государствеtIпой

-кодь1_
по состояllиlо lla

20

"_-"

I,

l I attмcr ttlltitt l t,tc и,}б14ра1,1,сJIыIой
l(()M ltcc1.1I

t

Московской городской и збllрtrtслыtой комиссиll,
окружноii (террпториал

b}lo й)

lrзбирательной комиссии
lKl ()Кl]И

Вил выборов
E/tиttt,ttlir ИЗIуlСРСII14r: руб. (с,r,очliос1],lо /к) lrгор()го illссяl,t4ч

/

(а-Iп t,t,llttlсоваrtия lta выбсlрах

,l

[a,r,a

tt11слстаплсtll,lя

о,l,чсT 'а

llого зllака 0, 00)

]8]

