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на №   от _______________
                                       

Пояснительная записка 
к отчету о поступлении и расходовании средств федерального

бюджета, выделенных Асбестовской городской территориальной
избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

 восьмого созыва

Асбестовская  городская  территориальной  избирательной  комиссии
(далее  -  ТИК)  на  подготовку  и  проведение  выборов депутатов
Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации
восьмого созыва выделены средства в размере  5 956 004,00 руб., в том числе
на  осуществление  мероприятий  по  соблюдению  санитарно-
эпидемиологической  безопасности  при  проведении  выборов  в  размете
95004,00 руб. Расходы на подготовку и проведение соответствующих выборов
составили 5 939 064,92 руб.,  в том числе на осуществление мероприятий по
соблюдению  санитарно-эпидемиологической  безопасности  при  проведении
выборов 93132,00 руб.

Неиспользованный остаток средств составил 16939,08 руб., в том числе
на  осуществление  мероприятий  по  соблюдению  санитарно-
эпидемиологической  безопасности  при  проведении  выборов  1872,00 руб.
Неиспользованный остаток образовался по причине: 

- по дополнительной оплате труда (вознаграждению) в связи с тем, что
членами ТИК и УИК не в полном объеме отработаны запланированные часы,
в  том  числе  по  причине  болезни  и  нахождении  некоторых  членов
избирательных комиссий на карантине;

-по средствам, выделенным на уборку помещений избирательных 
участков с применением дезинфицирующих средств, неиспользованный 
остаток образовался  в связи с тем, что постановлением ЦИК РФ от 01.09.2021
№ 51/413-8 «О внесении изменений в Положение об особенностях 
голосования, установления итогов голосования при проведении голосования 
на выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение 
нескольких дней подряд» был изменен порядок голосования на избирательных
участках, образованных в больницах, местах содержания под стражей 



подозреваемых и обвиняемых (голосование проводилось в течение одного дня
вместо трех). 

Неиспользованный остаток средств в сумме 16939,08 руб. возвращен в
Избирательную комиссию Свердловской области по платежному поручению
от 29.09.2021 № 169 в сумме -15067,08 руб. и  по платежному поручению от
29.09.2021 № 170 в сумме 1872,00. 

В соответствии с распределением средств федерального бюджета  на
подготовку  и  проведение  выборов  депутатов  Государственной  Думы
Федерального  Собрания  Российской  Федерации   восьмого  созыва  для
нижестоящих  избирательных  комиссий,  утвержденным  постановлением
Избирательной комиссии Свердловской области от 25.06.2021 № 19/118, а так
же  в  соответствии  с  дополнительным  выделением  средств  федерального
бюджета  на  мероприятия  по  соблюдению  санитарно-эпидемиологической
безопасности  при  проведении  выборов  депутатов  Государственной  Думы
Федерального  Собрания  Российской  Федерации  восьмого  созыва
нижестоящим  избирательным  комиссиям,  утвержденным  постановлением
Избирательной  комиссии  Свердловской  области  от  09.07.2021  № 22/147  (в
редакции  постановления  от  14.07.2021  №  23/157),  и  дополнительным
выделением  средств  федерального  бюджета  на  подготовку  и  проведение
выборов  депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания
Российской  Федерации  восьмого  созыва  нижестоящим  избирательным
комиссиям,  утвержденным  постановлением  Избирательной  комиссии
Свердловской области от 01.09.2021 № 38/261, ТИК на расходы нижестоящих
участковых избирательных комиссий  (далее - УИК) выделена сумма не менее
5 276 004,00 руб. Всего расходы на УИК составили 5 278 948,14 руб.       На
компенсацию  и  дополнительную  оплату  (вознаграждение)  ТИК  (с  учетом
расходов  УИК)  выделались  средства  в  сумме  не  менее  5 321 000,00 руб.
Фактические  расходы  на  указанные  цели  составили  5 307 416,37 руб.
Невыполнение установленной суммы расходов по УИК обусловлено тем, что
голосование на временном участке проводилось в течение одного дня вместо
трех и отсутствием 9 членов УИК. 

На  компенсацию  и  дополнительную  оплату  (вознаграждение)  УИК
выделались средства в сумме не менее 4 807 000,00 руб. Фактические расходы
на указанные цели составили 4 793 123,90 руб. Невыполнение установленной
суммы расходов по УИК обусловлено что голосование на временном участке
проводилось в течение одного дня вместо трех и отсутствием 9 членов УИК . 



При распределении средств  для  нижестоящих комиссий в разделе  II
соответствующего  распределения  отражены в том числе  зарезервированные
средства в сумме 24,56 руб. 

  Нераспределенный  остаток  образовался  в  связи  с  тем,  что  при
составлении  сметы  ТИК  за  УИК  использовались  обоснованные  расчеты  и
оставшаяся  сумма  не  могла  быть  отнесены  к  какому-либо  направлению
расходов.  

В  период  подготовки  и  проведения  выборов депутатов
Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации
восьмого созыва члены ТИК и УИК не освобождались от основной работы, с
выплатой компенсации за период, в течение которого они были освобождены
от основной работ. 

Общая  установленная  численность  членов  ТИК  –  9  человек.
Численность  членов  ТИК,  фактически  работавших  в  период  подготовки  и
проведения  выборов депутатов  Государственной  Думы  Федерального
Собрания Российской Федерации  восьмого созыва – 9 человек: 

Общая  установленная  численность  членов  УИК  –  371  человек.
Численность  членов  УИК,  фактически  работавших  в  период  подготовки  и
проведения  выборов депутатов  Государственной  Думы  Федерального
Собрания Российской Федерации  восьмого созыва – 362 человека: 9 человек
не  принимали  участие  в  подготовке  и  проведении  выборов  по  причине
отсутствия и отказом от работы.

Средний  размер  фактически  установленного  членам  избирательных
комиссий  ведомственного  коэффициента  для  выплаты  дополнительной
оплаты труда (вознаграждения) за активную работу в период  подготовки и
проведения  выборов депутатов  Государственной  Думы  Федерального
Собрания Российской Федерации  восьмого созыва составил:

Члены ИК

Сумма  ДОТ  (В)  за
фактически
отработанное время,
руб.

Сумма  ДОТ  (В)  за
активную работу,
руб.

Средний  размер
ведомственного
коэффициента

По членам территориальной избирательной комиссии
Председатель ТИК 74 035,44 121 777,18 2,000
Заместитель
председателя ТИК

15 323,75 30 647,50 2,000

Секретарь ТИК 16 744,00 33 488,00 2,000
Иные члены ТИК 74 092,20 148 184,40 2,000
Итого: 180 195,39 334 097,08
По членам участковых избирательных комиссии
Председатели УИК 204 992,10 409 984,20 2,000
Заместители
председателей УИК

162 674,40 255 876,84 1,580

Секретари УИК 179 565,60 282 258,02 1,580
Иные члены УИК 1 288 691,15 2 009 081,59 1,580
Итого: 1 835 923,25 2 957 200,65



Выплаты  членам  избирательных  комиссий,  работающих  на  не
постоянной штатной основе,  с правом решающего голоса осуществлялись в
безналичной  форме.  Перечисление  средств  осуществлялось  по  реестру  в
рамках зарплатного проекта с ПАО Сбербанк, а так же путем перечисления на
расчетные  счета,  указанные  в  заявлении  на  перечисление  средств,  в
следующих банках: Филиал №6602 Банка ВТБ (ПАО), ПАО КБ «УБРИР», АО
«Почта  банк»,  Филиал  Центральный  ПАО  Банка  «ФК  ОТКРЫТИЕ»,  ПАО
«СКБ-БАНК», АО «АЛЬФА-БАНК. 

Сведения о выплатах в наличной и безналичной формах приведены в
таблицах:

-по территориальным избирательным комиссиям:
Количество   ТИК,
всего

Количество  чле-
нов  ТИК,  полу-
чивших выплаты,
всего

в том числе Примечание

Количество
членов,
получивших
выплаты в безналич-
ной
форме

количество
членов,
получивших
выплаты в налич-
ной 
форме

1 9 9 0

-по участковым избирательным комиссиям:
Количество
УИК, все члены
которых
получают
выплаты  в  без-
наличной  фор-
ме

Количество
УИК, все члены
которых
получают
выплаты  в  на-
личной
форме

Количество 
членов УИК,
ВCEГO

в том числе Приме-
чание

Количество   чле-
нов,
получивших
выплаты в  безна-
личной  
форме

Количество  чле-
нов,
получивших
выплаты в налич-
ной  
форме

29 0 371 371 0

Размер начислений на дополнительную оплату труда (вознаграждение)
по  председателю  ТИК,  работающему  на  постоянной  (штатной)  основе
составил  30,2%.  По  членам  избирательных  комиссий,  работающим  не  на
постоянной  (штатной)  основе  начисления  на  дополнительную оплату  труда
(вознаграждение) не производились

Расходов  на  командировки,  связанные  с  подготовкой  и  проведение
выборов депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания
Российской Федерации восьмого созыва, в ТИК и УИК не производилось.



Закупка товаров, работ, услуг осуществлялась в ТИК в соответствии с
постановлением  ЦИК  РФ  от  03.02.2021  №  282/2070-7  «О  Порядке
осуществления  закупок  товаров,  работ,  услуг  Центральной  избирательной
комиссией  Российской  Федерации,  избирательными  комиссиями  субъектов
Российской  Федерации,  территориальными  избирательными  комиссиями,
участковыми  избирательными  комиссиями  при  подготовке  и  проведении
выборов  в  федеральные  органы  государственной  власти», постановлением
Избирательной комиссии Свердловской области от 25.07.2021 № 19/115 «Об
организации  закупок  товаров,  работ,  услуг  при  подготовке  и  проведении
выборов  депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания
Российской Федерации  восьмого созыва» и решением ТИК от 30.06.2021 №
9/42  «Об  организации  закупки  товаров,  работ,  услуг  при  подготовке  и
проведении  выборов депутатов  Государственной  Думы  Федерального
Собрания Российской Федерации  восьмого созыва». Ответственным лицом,
обеспечивающим  организацию  работы  ТИК  по  осуществлению  закупок
товаров, работ, услуг при подготовке и проведении федеральных выборов был
назначен председатель ТИК Ведерников В. В.

Председатель                                  В. В. Ведерников

 
Бухгалтер              Т. М. Соломатина
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