
КРАСНОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

  4 сентября 2021 года №   23/86

г. Красноуральск

О внесении изменений в распределение средств федерального бюджета
на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва, на подготовку и проведение выборов

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва для нижестоящих избирательных

комиссий и в смету расходов Красноуральской городской
территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва за нижестоящие

избирательные комиссии

В  соответствии  с  постановлением  Центральной  избирательной

комиссии Российской Федерации от 18.05.2016 № 7/59-7 «Об Инструкции о

порядке  открытия  и  ведения  счетов,  учета,  отчетности  и  перечисления

денежных  средств,  выделенных  из  федерального  бюджета  Центральной

избирательной  комиссии  Российской  Федерации,  другим  избирательным

комиссиям,  комиссиям  референдума»,  постановлением  Избирательной

комиссии  Свердловской  области  от   1  сентября  2021  года  №  38/261

«О дополнительном  выделении  средств  федерального  бюджета

на подготовку  и  проведение  выборов  депутатов  Государственной  Думы

Федерального  Собрания  Российской  Федерации  восьмого  созыва

нижестоящим  избирательным  комиссиям», Красноуральская  городская

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Внести изменение в распределение средств федерального бюджета на

финансовое  обеспечение  подготовки  и  проведения  выборов  депутатов



Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации

восьмого  созыва,  утвержденное  решением  Красноуральской  городской

территориальной избирательной комиссии от  30 июня 2021 года № 11/34,

изложив его в новой редакции (приложение № 1).

2. Внести изменение в распределение средств федерального бюджета

на  подготовку  и  проведение  выборов  депутатов  Государственной  Думы

Федерального  Собрания  Российской  Федерации  восьмого  созыва  для

нижестоящих  избирательных  комиссий,  утвержденное  решением

Красноуральской городской территориальной избирательной комиссии от 12

августа 2021 года № 19/65,  изложив Раздел II и строку «ВСЕГО по разделам

I и II» в следующей редакции:

« Раздел II

2 386 044,15 2 386 044,15

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 

ВСЕГО по разделам  I и II 2 669 887,15 2 669 887,15 ».

3.  Внести  изменение  в  смету  расходов  Красноуральской  городской

территориальной  избирательной  комиссии  на  подготовку  и  проведение

выборов  депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания

Российской  Федерации  восьмого  созыва  за  нижестоящие  избирательные

комиссии,  утвержденную  решением  Красноуральской  городской

территориальной избирательной комиссии от 12 августа 2021 года № 19/65,

изложив ее в новой редакции (приложение № 2).

4.  Внести  изменение  в  средства  федерального  бюджета,

предусмотренные на выплату компенсации и дополнительной оплаты труда

(вознаграждения) членам участковых избирательных комиссий за работу по

подготовке  и  проведению  выборов  депутатов  Государственной  Думы

Федерального  Собрания  Российской  Федерации  восьмого  созыва

утвержденные  решением  Красноуральской  городской  территориальной
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избирательной комиссии от  12 августа  2021 года № 19/65,   изложив их в

новой редакции (приложение № 3).

5.  Контроль  за  исполнением решения  возложить  на  председателя

Красноуральской городской территориальной избирательной комиссии С.А.

Старкову.

     Председатель 
избирательной комиссии

С.А. Старкова

Секретарь 
избирательной комиссии О.А. Оглезнева
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Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
решением Красноуральской городской

территориальной избирательной комиссии
от 30 июня 2021 года № 11/34

Распределение средств федерального бюджета на финансовое
обеспечение подготовки и проведения федеральных выборов

(референдума)

Наименование 
избирательной комиссии:

Красноуральская городская территориальная избирательная
комиссия

Вид федеральных 
выборов (референдума):

выборы депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Направления расходов
Сумма,
рублей

1 2

Всего средств федерального бюджета 3 354 887,15
в том числе:  

нижестоящим избирательным комиссиям (комиссиям 
референдума)  на финансовое обеспечение подготовки и 
проведения выборов (референдума) 2 669 887,15
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* 0,00
Красноуральская городская территориальная избирательная 
комиссия

685 000,00
на исполнение своих полномочий в период подготовки и 
проведения  выборов (референдума)
* графа 2 заполняется  Центральной избирательной комиссией Российской Федерации
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Приложение № 2
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Приложение № 3
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