ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту Закона города Севастополя «О выборах Губернатора города
Севастополя»
Проект Закона города Севастополя «О выборах Губернатора города
Севастополя» разработан и внесен в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» иными федеральными
законами, Уставом города Севастополя и законами города Севастополя.
Выделение финансовых ресурсов из бюджета города Севастополя
связано с возмещением расходов на проведение выборов Губернатора города
Севастополя.
Размер финансовых ресурсов необходимых для возмещения расходов,
связанных с проведением выборов Губернатора города Севастополя в 2017
году составит 35 382 000 рублей, согласно расчетам, указанным в
приложении № 1 настоящего финансово-экономического обоснования.
В случае проведения повторного голосования на выборах Губернатора
города Севастополя в 2017 году, потребуются дополнительные средства из
бюджета города Севастополя в сумме 7 080 640 рублей согласно расчетам,
указанным в приложении № 2 настоящего финансово-экономического
обоснования.
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Приложение №1
финансово-экономического
обоснования к проекту Закона
города
Севастополя
«О
выборах Губернатора города
Севастополя»
РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ
Средств бюджета города Севастополя на проведение выборов Губернатора
города Севастополя в сентябре 2017 года (информация предоставлена
Севастопольской городской избирательной комиссией)
№
п/п

Виды расходов

1

2
численность избирателей
ВСЕГО (рублей):

Компенсация, дополнительная оплата труда,
1
вознаграждение, всего в том числе:
дополнительная оплата труда (вознаграждение)
1.1 членов комиссий с правом решающего голоса
дополнительная оплата труда (вознаграждение)
работников аппарата комиссии, работающих на
1.2 штатной основе
2

Начисления на ДОТ 30,2%

Расходы на изготовление печатной продукции, всего в
3
том числе:
3.1 расходы на изготовление бюллетеней
3.2 расходы на изготовление печатной продукции

ВСЕГО:
3
313 640
35 382 000

21 000 000
19 000 000

2 000 000
604 000

2 310 000
2 000 000
130 000

4

Расходы на связь

5

Транспортные расходы

350 000

6

Канцелярские расходы

1 000 000

7

Расходы на приобретение оборудования, других
материальных запасов, всего в том числе:

2 818 000

90 000

расходы на приобретение (изготовление)
технологического оборудования (кабин, ящиков,
7.1 уголков)
расходы на приобретение стендов, вывесок,
7.2 указателей, печатей, штампов
Расходы на приобретение других материальных
7.3 ценностей
8

Расходы на оплату труда по ГПД, в т.ч.:

Расходы, связанные с информированием избирателей
9
всего в том числе:
расходы на изготовление печатной продукции для
9.1 избирателей
расходы на изготовление и размещение наружной
9.2 наглядной информации для избирателей
расходы, связанные с изготовлением и размещением
теле- радио-и видео-аудио-информации для
9.3 избирателей

1 858 000
700 000
260 000
3 000 000

850 000
150 000
200 000

500 000

10

Правовая культура

1 000 000

11

Другие расходы всего в том числе:

2 360 000

Компенсация
Дополнительная оплата

Оплата на питание
Начисления
Печатная продукция
в т.ч. Бюллетени

567843

980
2976

Транспортные р-ды

97654

Канцтовары

58942

Расходы на оборудование, в т.ч.
приобретение обор.
изготовление техоб.
изготвление стендов,
вывесок, печатей,указ.
приобретение ТМЦ
содержание помещ.
прочие

78549

Выплаты по ГПД, в т.ч.
Сборка-разб.оборуд.
транспортные и погр.
содержание помещ.
Другие, в т.ч.

314700

46000
32549

30000
2700
бухгалтерские усл.
информацион. усл.

другие р-ды
Премирование спец. КРС
Другие расходы

2060

Израсходовано ср-в
Выделено средств

282000

1120728
3021700

Приложение №2
финансово-экономического
обоснования к проекту Закона
города
Севастополя
«О
выборах Губернатора города
Севастополя»

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ
средств на проведение повторного голосования
при проведении выборов губернатора города Севастополя в сентябре 2017
года (информация предоставлена Севастопольской городской
избирательной комиссией)
№
п/п

Виды расходов

1

2
численность избирателей
ВСЕГО:

ВСЕГО:
3
313 640
7 080 640

1.2

Компенсация, дополнительная оплата труда,
вознаграждение, всего в том числе:
дополнительная оплата труда (вознаграждение)
членов комиссий с правом решающего голоса
дополнительная оплата труда (вознаграждение)
работников аппарата комиссии, работающих на
штатной основе

2

Начисления на ДОТ 30,2%

3
3.1
3.2

Расходы на изготовление печатной продукции, всего в
том числе:
расходы на изготовление бюллетеней в
расходы на изготовление печатной продукции

4

Расходы на связь

5

Транспортные расходы

350 000

6

Канцелярские расходы

200 000

1
1.1

3 360 000
3 040 000

320 000
96 640

2 100 000
2 000 000
100 000
90 000

7.3

Расходы на приобретение оборудования, других
материальных запасов, всего в том числе:
Расходы на приобретение других материальных
ценностей

8

Расходы на оплату труда по ГПД, в т.ч.:

7

9
9.1
9.2

9.3
10

Расходы, связанные с информированием избирателей
всего в том числе:
расходы на изготовление печатной продукции для
избирателей
расходы на изготовление и размещение наружной
наглядной информации для избирателей
расходы, связанные с изготовлением и размещение
теле- радио-и видео-аудио-информации для
избирателей
Другие расходы всего в том числе:
погрузочно-разгрузочные работы

52 000
52 000
600 000

170 000
30 000
40 000

100 000
62 000
62 000

