
 
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

18 июня 2019 г.  № 4/32 
  

г. Первоуральск 
 

Об утверждении сметы расходов Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение 

дополнительных выборов депутата Первоуральской городской Думы по 

одномандатному избирательному округу № 20 в единый день 

голосования 08 сентября 2019 года 
 

На основании статьей 158, 161, 162, 221 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь подпунктом 6 статьи 26 

Избирательного кодекса Свердловской области, Порядком составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет избирательных комиссий (комиссий 

референдума) по средствам, выделенным из местного бюджета на подготовку 

и проведение выборов (референдума), утвержденным решением 

Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии от 14 

июня 2017 года № 8/33, учитывая доведенные финансовым управлением 

Администрации городского округа Первоуральск показатели сводной 

бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств на 2019 год, и в 

целях обеспечения финансирования подготовки и проведения 

дополнительных выборов депутата Первоуральской городской Думы по 

одномандатному избирательному округу № 20 в единый день голосования 08 

сентября 2019 года, Первоуральская городская территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Первоуральск р е ш и л а: 

1. Утвердить смету расходов Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение 



дополнительных выборов депутата Первоуральской городской Думы по 

одномандатному избирательному округу № 20 в единый день голосования 08 

сентября 2019 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение в финансовый орган Администрации 

городского округа Первоуральск и разместить на официальном сайте 

Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Г.А. Романову. 

 

 

Председатель 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

 

Г.А. Романова 

   

Секретарь 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Е.М. Азанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНА 

решением Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 18 июня 2019 г. № 4/32 
 

Смета расходов Первоуральской городской территориальной 

избирательной комиссии на подготовку и проведение местных выборов 
 

Наименование 

ГРБС : 
Первоуральская городская территориальная избирательная комиссия 

Вид выборов : 
Дополнительные выборы депутата Первоуральской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 20 

День 

голосования: 
08 сентября 2019 года 

КБК:   

   
Вид расходов Сумма, руб. 

1 2 

1. Компенсация 0,00 

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 195 987,97 

3. Начисления на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 23 221,98 

4. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую 

деятельность 
7 752,00 

5. Расходы на связь 0,00 

6. Транспортные расходы 0,00 

7. Канцелярские расходы 1 167,53 

8. Расходы на приобретение предметов снабжения и расходных материалов 0,00 

9. Командировочные расходы 0,00 

10. Приобретение оборудования длительного пользования 0,00 

11. Расходы на сборку, установку и разборку технологического оборудования 0,00 

12. Расходы на содержание помещений избирательных комиссий (комиссий 

референдума) и избирательных участков (участков референдума) 
0,00 

13. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 

(референдума) 
108 510,00 

Всего расходов территориальной избирательной комиссии 336 639,48 

Распределено средств местного бюджета на подготовку и проведение местных 

выборов (референдума) для окружных избирательных комиссий  
0,00 

Распределено средств местного бюджета на подготовку и проведение местных 

выборов (референдума) для  участковых избирательных комиссий 
159 440,12 

Средства на оплату расходов на подготовку и проведение выборов 

(референдума) за нижестоящие избирательные комиссии (комиссии 

референдума) 

3 920,40 

Средства на финансирование непредвиденных расходов нижестоящих 

избирательных комиссий (комиссий референдума) 
0,00 

Всего расходов 500 000,00 

Председатель  

территориальной избирательной комиссии                    ______________            Г.А.Романова 
                                                                                                                                                                                           М.П. 

 


