
 
АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

12 августа 2016 г.                                                                  № 21/155 

  

п. Арти 

 

 

О распределении  средств областного бюджета на подготовку и 

проведение выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года для участковых 

избирательных комиссий 

 

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 25 Избирательного 

кодекса Свердловской области,  постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 08 октября 2015 года № 20/131  «Об утверждении 

порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

избирательных комиссий (комиссий референдума) по средствам, 

выделенным из областного бюджета на подготовку и проведение выборов 

(референдума)» и постановлением  Избирательной комиссии Свердловской 

области  от 23 июня 2016 № 13/123 «О распределении средств областного 

бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года для нижестоящих 

избирательных комиссий» Артинская районная территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить распределение средств областного бюджета на 

подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года для участковых избирательных 

комиссий (приложение № 1). 

2. Утвердить смету расходов Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов 



Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года за 

участковые избирательные комиссии (приложение № 2). 

3. Участковым избирательным комиссиям подготовить сметы расходов 

на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года в соответствии с утвержденным 

распределением и направить их в Артинкую районную территориальную 

избирательную комиссию не позднее 03 сентября 2016 года. 

4. Направить настоящее решение нижестоящим участковым 

избирательным комиссиям. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

Комиссии Щапову Н.Н. 

 

Председатель  

Артинской  районной территориальной 

избирательной комиссии  

    

 

 

Н.Н.Щапова 

     

         Секретарь  

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии  

    

 

 О.А. Цивунина 

   

   

   
 

 



 

Приложение № 1 

к решению Артинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

от «12» августа 2016 г. № 21/155 
 

Распределение средств областного бюджета на подготовку и проведение 

областных выборов  для участковых избирательных комиссий  

 
Наименование 

избирательной комиссии 

(комиссии референдума): 

Артинская районная территориальная избирательная 

комиссия 

Вид выборов 

(референдума): 

Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области 18 сентября 2016 года 

День голосования: 18 сентября 2016 года 

КБК: 029 0107 7002910000 244 290 

 

 

Наименование территориальной избирательной комиссиии (комиссии референдума), 

номер окружной, участковой избирательной комиссии  (комиссии референдума), вид 

расходов 

Сумма 

всего 

1 2 

Раздел I    

1 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 97 всего: 39 541,05 

в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (не менее): 39 541,05 

2 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 98 всего: 39 541,05 

в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (не менее): 39 541,05 

3 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 99 всего: 39 541,05 

в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (не менее): 39 541,05 

4 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 100 всего: 39 541,05 

в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (не менее): 39 541,05 

5 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 101 всего: 39 541,05 

в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (не менее): 39 541,05 

6 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 102 всего: 39 541,05 

в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (не менее): 39 541,05 

7 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 103 всего: 15 717,98 

в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (не менее): 15 717,98 

8 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 104 всего: 22 281,63 

в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (не менее): 22 281,63 

9 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 106 всего: 39 541,05 

в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (не менее): 39 541,05 

10 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 107 всего: 12 436,15 

в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (не менее): 12 436,15 

11 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 108 всего: 15 717,98 



в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (не менее): 15 717,98 

12 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 109 всего: 15 717,98 

в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (не менее): 15 717,98 

13 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 110 всего: 9 184,74 

в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (не менее): 9 184,74 

14 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 111 всего: 12 436,15 

в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (не менее): 12 436,15 

15 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 113 всего: 15 717,98 

в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (не менее): 15 717,98 

16 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 114 всего: 28 845,27 

в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (не менее): 28 845,27 

17 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 115 всего: 39 541,05 

в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (не менее): 39 541,05 

18 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 116 всего: 22 281,63 

в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (не менее): 22 281,63 

19 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 117 всего: 15 717,98 

в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (не менее): 15 717,98 

20 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 119 всего: 39 541,05 

в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (не менее): 39 541,05 

21 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 120 всего: 9 184,74 

в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (не менее): 9 184,74 

22 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 121 всего: 12 436,15 

в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (не менее): 12 436,15 

23 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 122 всего: 15 717,98 

в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (не менее): 15 717,98 

24 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 123 всего: 15 717,98 

в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (не менее): 15 717,98 

25 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 125 всего: 15 717,98 

в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (не менее): 15 717,98 

26 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 126 всего: 22 281,63 

в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (не менее): 22 281,63 

27 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 127 всего: 15 717,98 

в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (не менее): 15 717,98 

28 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 128 всего: 22 281,63 

в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (не менее): 22 281,63 

29 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 129 всего: 28 845,27 

в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (не менее): 28 845,27 

30 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 131 всего: 12 436,15 

в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (не менее): 12 436,15 

31 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 132 всего: 15 717,98 

в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (не менее): 15 717,98 

32 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 133 всего: 39 541,05 

в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (не менее): 39 541,05 

33 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 134 всего: 15 717,98 



в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (не менее): 15 717,98 

34 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 135 всего: 12 436,15 

в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (не менее): 12 436,15 

35 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 137 всего: 28 845,27 

в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (не менее): 28 845,27 

36 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 138 всего: 15 717,98 

в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (не менее): 15 717,98 

37 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 139 всего: 15 717,98 

в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (не менее): 15 717,98 

38 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 140 всего: 15 717,98 

в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (не менее): 15 717,98 

39 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 141 всего: 15 717,98 

в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (не менее): 15 717,98 

40 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 142 всего: 22 281,63 

в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (не менее): 22 281,63 

41 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 144 всего: 12 436,15 

в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (не менее): 12 436,15 

42 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 145 всего: 22 281,63 

в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (не менее): 22 281,63 

43 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 146 всего: 12 436,15 

в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (не менее): 12 436,15 

44 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 147 всего: 15 717,98 

в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (не менее): 15 717,98 

45 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 148 всего: 15 717,98 

в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (не менее): 15 717,98 

  Итого по разделу I  988 264,28 

  в том числе   

  на компенсацию и дополнительную оплату труда (не менее) 988 264,28 

Раздел II    

  

Средства на оплату расходов на подготовку и проведение выборов (референдума) 

за нижестоящие избирательные комиссии (комиссии референдума) 
116 942,68 

Средства на финансирование непредвиденных расходов нижестоящих 

избирательных комиссий (комиссий референдума) 
0,00 

Итого по разделу II 116942,68 

  
Всего по разделам I и II  1105206,96 



Приложение № 2 

к решению Артинской районной  

территориальной избирательной 

комиссии  

от «12» августа 2016 г. № 21/155 

 

Смета расходов территориальной избирательной комиссии   

на подготовку и проведение областных выборов за участковые 

избирательные комиссии 

 
Наименование 

избирательной комиссии 

(комиссий референдума): 
Артинская районная 

  территориальная избирательная комиссия 

Вид выборов 

(референдума): 
Выборы депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года 

День голосования: 18 сентября 2016 года 

КБК: 029 0107 7002910000 244 290 

 
Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация  

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 116942,68 

3. Начисления на дополнительную оплату труда (вознаграждение)  

4. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую 

деятельность 

 

5. Расходы на связь  

6. Транспортные расходы  

7. Канцелярские расходы  

8. Расходы на приобретение предметов снабжения и расходных материалов  

9. Командировочные расходы  

10. Приобретение оборудования длительного пользования  

11. Расходы на сборку, установку и разборку технологического 

оборудования 

 

12. Расходы на содержание помещений избирательных комиссий (комиссий 

референдума) и избирательных участков (участков референдума) 

 

13. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 

(референдума) 

 

Всего расходов 116942,68 

 

Председатель  

территориальной избирательной 

комиссии 

  

Н.Н.Щапова 

М.П. (подпись)  (расшифровка 

подписи) 
 


