
 
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

20 марта 2020 г.  № 5/21 
 г. Первоуральск 

 

О распределении средств, выделенных Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии из федерального бюджета 

на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 
 

В соответствии с постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 28 февраля 2020 года № 240/1780-7  

«О Порядке финансового обеспечения подготовки и проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации», постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области от 16 марта 2020 года № 9/73  

«О распределении средств, выделенных Избирательной комиссии 

Свердловской области из федерального бюджета на подготовку и проведение 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации», Первоуральская городская 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить распределение средств федерального бюджета на 

финансовое обеспечение подготовки и проведения общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации (приложение № 1). 

2. Утвердить распределение средств федерального бюджета на 

подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации для 

нижестоящих избирательных комиссий (приложение № 2). 



3. Утвердить смету расходов Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации за нижестоящие избирательные 

комиссии в пределах средств, предусмотренных в разделе II приложения № 2 

к настоящему постановлению (приложение № 3). 

4. Утвердить смету расходов Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации (приложение № 4). 

5. Утвердить средства федерального бюджета, предусмотренные на 

выплату дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам участковых 

избирательных комиссий за работу по подготовке и проведению 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации (приложение № 5). 

6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, а также разместить на официальном сайте 

Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии. 

7. 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 № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии  

от 20 марта 2020 г. № 5/21 

 

 

Распределение средств федерального бюджета на финансовое 

обеспечение подготовки и проведения общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

 

Направления расходов 
Сумма, 

рублей 

1 2 

Всего средств федерального бюджета 

                                            в том числе: 9 859 519,00 

 

    

нижестоящим избирательным комиссиям (комиссиям 

референдума)  на финансовое обеспечение подготовки и 

проведения общероссийского голосования 9 332 400,00 

 

527 119,00 

на исполнение полномочий  

Первоуральской городской  территориальной избирательной 

комиссии в период подготовки и проведения  общероссийского 

голосования 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии  

от 20 марта 2020 г. № 5/21 

 

Распределение средств федерального бюджета 

на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

для нижестоящих избирательных комиссий 

 

Наименование  

избирательной комиссии  

Сумма - всего, 

рублей 

В том числе для 

участковых 

избирательных 

комиссий  (не менее),  

рублей 

1 2 3 

Раздел I 

1. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2334,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

2. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2335,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

3. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2336,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

4. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2337,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

5. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2338,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 



6. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2339,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

7. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2340,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

8. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2341,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

9. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2342,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

10. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2343,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

11. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2344,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

12. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2345,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

13. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2346,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 



 

14. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2347,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

15. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2348,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

16. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2349,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

17. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2350,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

18. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2351,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

19. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2352,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

20. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2353,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

21. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2354,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 



22. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2355,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

23. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2356,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

24. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2357,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

25. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2358,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

26. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2359,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

27. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2360,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

28. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2361,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

29. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2362,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 



 

30. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2363,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

31. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2364,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

32. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2365,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

33. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2366,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

34. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2367,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

35. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2368,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

36. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2369,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

37. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2370,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 



38. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2371,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

39. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2372,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

40. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2373,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

41. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2374,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

42. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2375,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

43. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2376,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

44. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2377,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

45. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2378,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 



 

46. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2379,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

47. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2380,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

48. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2381,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

49. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2382,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

50. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2383,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

51. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2384,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

52. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2385,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

53. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2386,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 



54. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2387,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

55. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2388,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

56. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2389,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

57. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2390,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

58. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2391,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

59. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2392,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

60. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2393,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

61. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2394,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 



 

62. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2395,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

63. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2396,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

64. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2397,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

65. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2398,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

66. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2399,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

67. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2400,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

68. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2401,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

69. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2402,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 



70. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2403,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

71. Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 2404,  

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования, всего: 

в том числе на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее): 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

ИТОГО по разделу I 

в том числе на дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее): 

 

 

0,00 

 

Раздел II 

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования за нижестоящие избирательные комиссии и 

зарезервированные средства, в том числе на непредвиденные 

расходы нижестоящих избирательных комиссий  

 

 

9 332 000,00 

 

ВСЕГО по разделам I и II 9 332 400,00 0,0 



Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНА 

решением Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии  

от 20 марта 2020 г. № 5/21 
 

Смета расходов 

Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии 

на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

за нижестоящие избирательные комиссии  
 

Направление расходов Сумма,  

рублей. 

1 2 

1. Компенсация х 

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 8461134,03 

3. Начисления на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 0,00 

4. Расходы на изготовление печатной продукции  0,00 

5. Расходы на связь 0,00 

6. Транспортные расходы 0,00 

7. Канцелярские расходы 83 553,61 

8. Командировочные расходы 0,00 

9. Расходы на приобретение оборудования, других материальных 

ценностей (материальных запасов) 

14580,36 

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 

(референдума) 

773 132,00 

Всего расходов 9 332 400,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

УТВЕРЖДЕНА 

решением Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии  

от 20 марта 2020 г. № 5/21 
 

Смета расходов 

Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии 

на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 
 

Направления расходов Сумма,  

рублей. 

1 2 

1. Компенсация х 

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 348 336,33 

3. Начисления на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 24 330,50 

4. Расходы на изготовление печатной продукции  0,00 

5. Расходы на связь 0,00 

6. Транспортные расходы 0,00 

7. Канцелярские расходы 14 033,17 

8. Командировочные расходы 0,00 

9. Расходы на приобретение оборудования, других материальных 

ценностей (материальных запасов) 

7 350,00 

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 

(референдума) 
133 069,00 

Всего расходов 527 119,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии  

от 20 марта 2020 г. № 5/21 

 

Средства федерального бюджета, предусмотренные  

на выплату дополнительной оплаты труда (вознаграждения) 

 членам участковых избирательных комиссий за работу 

по подготовке и проведению общероссийского голосования  

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

Номер участковой  

избирательной комиссии, направление расходов 

Сумма – всего, 

рублей 

1 2 

1. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2334 
115740,03 

2. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2335 
87018,78 

3. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2336 
140631,78 

4. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2337 
140631,78 

5. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка №  2338 
140631,78 

6. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2339 
140631,78 

7. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2340 
95954,28 

8. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2341 
104889,78 

9. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2342 
131696,28 

10. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2343 
131696,28 

11. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2344 
131696,28 

12. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2345 
131696,28 

13. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2346 
131696,28 

14. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2347 
113825,28 

15. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2348 
113825,28 

16. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2349 
114782,66 

17. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2350 
140631,78 



18. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2351 
113825,28 

19. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2352 
104889,78 

20. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2353 
131696,28 

21. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2354 
87018,78 

22. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2355 
113825,28 

23. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2356 
104889,78 

24. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2357 
149567,28 

25. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2358 
131696,28 

26. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2359 
95954,28 

27. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2360 
113825,28 

28. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2361 
87018,78 

29. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2362 
122760,78 

30. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2363 
131696,28 

31. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2364 
113825,28 

32. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2365 
113825,28 

33. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2366 
141908,28 

34. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2367 
122760,78 

35. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2368 
87018,78 

36. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2369 
88295,28 

37. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2370 
122760,78 

38. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2371 
152333,03 

39. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2372 
69998,78 

40. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2373 
132866,41 

41. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2374 
132866,41 

42. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2375 
87657,03 



 

43. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2376 

132866,41 

44. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2377 

122760,78 

45. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2378 

114782,66 

46. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2379 

132866,41 

47. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2380 

114782,66 

48. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2381 

114782,66 

49. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2382 

96698,91 

50. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2383 

123824,53 

51. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2384 

96698,91 

52. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2385 

97443,53 

53. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2386 

105740,78 

54. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2387 

123824,53 

55. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2388 

87657,03 

56. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2389 

87657,03 

57. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2390 

87657,03 

58. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2391 

88295,28 

59 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2392 

134036,53 

60. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2393 

42341,28 

61. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2394 

115740,03 

62. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2395 

97443,53 

63. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2396 

97443,53 

64. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2397 

115740,03 

65. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2398 

51702,28 

66. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2399 

51702,28 

67. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2400 

97443,53 



68. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2401 

51702,28 

69. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2402 

51702,28 

70. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2403 

51702,28 

71. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2404 

61925,78 

Средства на дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) за активную работу по 

подготовке и проведению общероссийского 

голосования председателями участковых 

избирательных комиссий 

749 712,6 

Итого 8 461 134,03 

 


