






ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 марта 2020 года        				                       	№ 102/700а

О распределении средств федерального бюджета, выделенных территориальной избирательной комиссией Тихвинского муниципального района при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации



В соответствии с постановлением избирательной комиссии Ленинградской области от 18 марта 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 
Тихвинского муниципального района постановляет:

1. Утвердить распределение средств федерального бюджета на финансовое обеспечение подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (приложение № 1).
2. Утвердить распределение средств федерального бюджета при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации для нижестоящих избирательных комиссий Тихвинского муниципального района (приложение № 2).
3. Утвердить смету расходов подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации за нижестоящие избирательные комиссии Тихвинского муниципального района в пределах средств, предусмотренных в разделе II приложения № 2 к настоящему постановлению (приложение № 3).
4. Утвердить смету расходов территориальной избирательной комиссии Тихвинского муниципального района на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (приложение № 4).

Председатель 
территориальной избирательной комиссии 
Тихвинского муниципального района                                                          И.В. Гребешкова

Секретарь 
территориальной избирательной комиссии 
Тихвинского муниципального района                                                                А.В. Устинов 

Приложение № 1 
к постановлению Территориальной избирательной комиссии Тихвинского муниципального района 
от 23 марта 2020 года № 102/700а

Распределение средств федерального бюджета на финансовое обеспечение
подготовки и проведения федеральных выборов (референдума)
Территориальная избирательная комиссия Тихвинского муниципального района
Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
Направления расходов
Сумма,
рублей
1
2
Всего средств федерального бюджета
5279200,00
в том числе:

нижестоящим избирательным комиссиям (комиссиям референдума) 
на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов (референдума)
4733000,00
государственным органам, в ведении которых находятся вопросы регистрации и учета избирателей на избирательных участках, образованных для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, проживающих или находящихся за пределами территории Российской Федерации, и избирательных участках, образованных на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях *	

на исполнение своих полномочий в период подготовки и проведения  выборов (референдума)				
546200,00
* Графа 2 заполняется  Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.












Приложение № 2
к постановлению Территориальной избирательной комиссии Тихвинского муниципального района 
от 23 марта 2020 года № 102/700а

Распределение средств федерального бюджета
на подготовку и проведение федеральных выборов (референдума)
для нижестоящих избирательных комиссий (комиссий референдума)
Территориальная избирательная комиссия Тихвинского муниципального района
Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

Наименование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, окружной избирательной комиссии, территориальной избирательной комиссии (комиссии референдума), номер участковой избирательной комиссии (комиссии референдума), направление расходов					
Сумма – всего рублей
В том числе для участковых избирательных комиссий (не менее), рублей

Раздел I


1.
Участковая избирательная комиссия N 824
средства на подготовку и проведение выборов (референдума), в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) (не менее)
8832,25
8832,25
2
Участковая избирательная комиссия N 825
средства на подготовку и проведение выборов (референдума), в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) (не менее)
8832,25
8832,25
3
Участковая избирательная комиссия N 826
средства на подготовку и проведение выборов (референдума), в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) (не менее)
8832,25
8832,25
4
Участковая избирательная комиссия N 827
средства на подготовку и проведение выборов (референдума), в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) (не менее)
8832,25
8832,25
5
Участковая избирательная комиссия N 828
средства на подготовку и проведение выборов (референдума), в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) (не менее)
8832,25
8832,25
6
Участковая избирательная комиссия N 829
средства на подготовку и проведение выборов (референдума), в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) (не менее)
8832,25
8832,25
7
Участковая избирательная комиссия N 8230
средства на подготовку и проведение выборов (референдума), в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) (не менее)
8832,25
8832,25
8
Участковая избирательная комиссия N 831
средства на подготовку и проведение выборов (референдума), в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) (не менее)
8832,25
8832,25
9
Участковая избирательная комиссия N 832
средства на подготовку и проведение выборов (референдума), в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) (не менее)
8832,25
8832,25
10
Участковая избирательная комиссия N 833
средства на подготовку и проведение выборов (референдума), в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) (не менее)
8832,25
8832,25
11
Участковая избирательная комиссия N 834
средства на подготовку и проведение выборов (референдума), в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) (не менее)
8832,25
8832,25
12
Участковая избирательная комиссия N 835
средства на подготовку и проведение выборов (референдума), в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) (не менее)
8832,25
8832,25
13
Участковая избирательная комиссия N 836
средства на подготовку и проведение выборов (референдума), в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) (не менее)
8832,25
8832,25
14
Участковая избирательная комиссия N 837
средства на подготовку и проведение выборов (референдума), в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) (не менее)
8832,25
8832,25
15
Участковая избирательная комиссия N 838
средства на подготовку и проведение выборов (референдума), в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) (не менее)
8832,25
8832,25
16
Участковая избирательная комиссия N 839
средства на подготовку и проведение выборов (референдума), в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) (не менее)
8832,25
8832,25
17
Участковая избирательная комиссия N 840
средства на подготовку и проведение выборов (референдума), в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) (не менее)
8832,25
8832,25
18
Участковая избирательная комиссия N 841
средства на подготовку и проведение выборов (референдума), в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) (не менее)
8832,25
8832,25
19
Участковая избирательная комиссия N 842
средства на подготовку и проведение выборов (референдума), в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) (не менее)
8832,25
8832,25
20
Участковая избирательная комиссия N 843
средства на подготовку и проведение выборов (референдума), в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) (не менее)
8832,25
8832,25
21
Участковая избирательная комиссия N 844
средства на подготовку и проведение выборов (референдума), в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) (не менее)
8832,25
8832,25
22
Участковая избирательная комиссия N 845
средства на подготовку и проведение выборов (референдума), в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) (не менее)
8832,25
8832,25
23
Участковая избирательная комиссия N 846
средства на подготовку и проведение выборов (референдума), в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) (не менее)
8832,25
8832,25
24
Участковая избирательная комиссия N 847
средства на подготовку и проведение выборов (референдума), в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) (не менее)
8832,25
8832,25
25
Участковая избирательная комиссия N 848
средства на подготовку и проведение выборов (референдума), в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) (не менее)
8832,25
8832,25
26
Участковая избирательная комиссия N 849
средства на подготовку и проведение выборов (референдума), в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) (не менее)
8832,25
8832,25
27
Участковая избирательная комиссия N 850
средства на подготовку и проведение выборов (референдума), в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) (не менее)
8832,25
8832,25
28
Участковая избирательная комиссия N 851
средства на подготовку и проведение выборов (референдума), в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) (не менее)
8832,25
8832,25
29
Участковая избирательная комиссия N 852
средства на подготовку и проведение выборов (референдума), в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) (не менее)
8832,25
8832,25
30
Участковая избирательная комиссия N 853
средства на подготовку и проведение выборов (референдума), в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) (не менее)
8832,25
8832,25
31
Участковая избирательная комиссия N 854
средства на подготовку и проведение выборов (референдума), в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) (не менее)
8832,25
8832,25
32
Участковая избирательная комиссия N 855
средства на подготовку и проведение выборов (референдума), в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) (не менее)
8832,25
8832,25
33
Участковая избирательная комиссия N 856
средства на подготовку и проведение выборов (референдума), в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) (не менее)
8832,25
8832,25
34
Участковая избирательная комиссия N 857
средства на подготовку и проведение выборов (референдума), в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) (не менее)
8832,25
8832,25
35
Участковая избирательная комиссия N 858
средства на подготовку и проведение выборов (референдума), в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) (не менее)
8832,25
8832,25
36
Участковая избирательная комиссия N 859
средства на подготовку и проведение выборов (референдума), в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) (не менее)
8832,25
8832,25
37
Участковая избирательная комиссия N 860
средства на подготовку и проведение выборов (референдума), в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) (не менее)
8832,25
8832,25
38
Участковая избирательная комиссия N 861
средства на подготовку и проведение выборов (референдума), в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) (не менее)
8832,25
8832,25
39
Участковая избирательная комиссия N 862
средства на подготовку и проведение выборов (референдума), в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) (не менее)
8832,25
8832,25
40
Участковая избирательная комиссия N 863
средства на подготовку и проведение выборов (референдума), в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) (не менее)
8832,25
8832,25
41
Участковая избирательная комиссия N 864
средства на подготовку и проведение выборов (референдума), в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) (не менее)
8832,25
8832,25
42
Участковая избирательная комиссия N 865
средства на подготовку и проведение выборов (референдума), в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) (не менее)
8832,25
8832,25
43
Участковая избирательная комиссия N 998
средства на подготовку и проведение выборов (референдума), в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) (не менее)
4282,25
4282,25
44
Участковая избирательная комиссия N 999
средства на подготовку и проведение выборов (референдума), в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) (не менее)
4282,25
4282,25
45
Участковая избирательная комиссия N 1000
средства на подготовку и проведение выборов (референдума), в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) (не менее)
4282,25
4282,25
46
Участковая избирательная комиссия N 1001
средства на подготовку и проведение выборов (референдума), в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) (не менее)
4282,25
4282,25
47
Участковая избирательная комиссия N 1005
средства на подготовку и проведение выборов (референдума), в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) (не менее)
8832,25
8832,25

ИТОГО по разделу I
в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) (не менее)
396915,75		0,00
396915,75		0,00

Раздел II



Средства на подготовку и проведение выборов (референдума) 
за нижестоящие избирательные комиссии (комиссии референдума) и зарезервированные средства, в том числе на непредвиденные расходы нижестоящих избирательных комиссий (комиссий референдума)
4336084,25
4336084,25

ВСЕГО по разделам I и II    
4733000,00	
4733000,00	

























Приложение № 3
к постановлению Территориальной избирательной комиссии Тихвинского муниципального района 
от 23 марта 2020 года № 102/700а

Смета расходов 
на подготовку и проведение федеральных выборов (референдума) 
за нижестоящие избирательные комиссии (комиссии референдума)
Территориальная избирательная комиссия Тихвинского муниципального района
Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
Направления расходов
Сумма,
рублей
1
2
1
Компенсация

2
Дополнительная оплата труда (вознаграждение)
4269206,07
3
Начисления на дополнительную оплату труда (вознаграждение)

4
Расходы на изготовление печатной продукции

5
Расходы на связь

6
Транспортные расходы

7
Канцелярские расходы
65785,90
8
Командировочные расходы

9
Расходы на приобретение оборудования, других материальных ценностей (материальных запасов)
1092,28
10
Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 
выборов (референдума)

Всего расходов
4336084,25











Приложение № 4
к постановлению Территориальной избирательной комиссии Тихвинского муниципального района 
от 23 марта 2020 года № 102/700а

Смета расходов 
на подготовку и проведение федеральных выборов (референдума)
Территориальная избирательная комиссия Тихвинского муниципального района
Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
Направления расходов
Сумма,
рублей
1
2
1
Компенсация

2
Дополнительная оплата труда (вознаграждение)
309400,00
3
Начисления на дополнительную оплату труда (вознаграждение)

4
Расходы на изготовление печатной продукции

5
Расходы на связь

6
Транспортные расходы

7
Канцелярские расходы
17883,80
8
Командировочные расходы

9
Расходы на приобретение оборудования, других материальных ценностей (материальных запасов)
3968,00
10
Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 
выборов (референдума)
214948,20
Всего расходов
546200,00


