
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 08.06.2018г.   № 3/66 

 

О финансировании материально-технического обеспечения  

подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов  

поселения Внуковское в городе Москве в 2018 году 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

города Москвы от  № 56 06.11.2002 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», Законом города Москвы от 06.07.2005 № 38 «Избирательный кодекс города 

Москвы», Уставом поселения Внуковское в городе Москве и рассмотрев Решение 

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования в городе Москве 

– поселения Внуковское от 18.05.2018 №1/1 «О рассмотрении проекта сметы расходов 

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования в городе Москве 

– поселения Внуковское по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов 

поселения Внуковское»,  

 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить финансирование расходов избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования в городе Москве – поселения Внуковское на материально-

технического обеспечение подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов 

поселения Внуковское в городе Москве в 2018 году из бюджета поселения Внуковское на 

2018 г., в размере 1 310 345 (один миллион триста десять тысяч триста сорок пять) рублей 

00 копеек, согласно приложению.  

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

Внуковское в г. Москве А.К. Гусева. 

 

 

Глава поселения                А.К. Гусев 
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Приложение 

 к Решению Совета депутатов  

поселения Внуковское  

от 08.06.2018 №3/66 

 

Смета расходов 

на подготовку и проведение выборов депутатов Совета депутатов 

поселения Внуковское в 2018 г. 

Наименование избирательной 

комиссии 

избирательная комиссия внутригородского 

муниципального образования в городе Москве – 

поселения Внуковское  

Вид выборов:                                   Выборы депутатов совета депутатов 

                          

Виды расходов 
Сумма, 

рублей 

1 2 

I Расходы избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования в городе Москве – поселения 

Внуковское 

  

1 Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 409560,00 

2 Расходы на изготовление печатной продукции  105355,00 

3 Почтово-телеграфные расходы 5000,00 

4 Канцелярские расходы 1400,00 

5 Выплаты гражданам, привлекавшимся в период 

выборов (референдума) к работе в комиссии по 

гражданско-правовым договорам, всего 

74190,00 

  в том числе:   

5.1 для транспортных и погрузо-разгрузочных работ 21250,00 

5.2 для выполнения работ по содержанию помещений 

избирательных комиссий  

1650,00 

5.3 для выполнения других работ, связанных с 

подготовкой и проведением выборов 

51290,00 

II 
Расходы участковых избирательных комиссий 

поселения Внуковское 
  

1 Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 653100,00 

2 Канцелярские расходы 8400,00 

3 Выплаты гражданам, привлекавшимся в период 

выборов (референдума) к работе в комиссии по 

гражданско-правовым договорам, всего 

53340,00 

  в том числе:   

3.1 для погрузо-разгрузочных работ 2940,00 

3.2 аренда транспортного средства с экипажем 50400,00 

Всего расходов 1 310 345,00 
 

 


