
 
ПРИГОРОДНАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

18 июня 2019 г.                                                                  №  5/20 
  

г. Нижний Тагил 
 
 

О внесении изменений в  Порядок составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет Пригородной районной территориальной 

избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий по 
средствам, выделенным из бюджета Горноуральского городского 

округа на подготовку и проведение выборов депутатов  Думы 
Горноуральского городского округа седьмого созыва  

 
В соответствии со статьями 158, 161, 162, 221 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 20 ноября 2007 года № 112н «Об Общих требованиях к порядку 

составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения», 

принимая во внимание постановление Избирательной комиссии Свердловской 

области от 10 сентября 2015 года №19/110  «Об утверждении примерного 

порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет избирательных 

комиссий (комиссий референдума) по средствам, выделенным из местного 

бюджета на подготовку и проведение выборов (референдума)», Пригородная 

районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями   

избирательной      комиссии    Горноуральского городского округа    р е ш и л а: 

1. Внести изменения в Порядок составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет Пригородной районной территориальной избирательной 

комиссии и участковых избирательных комиссий по средствам, выделенным 

из бюджета Горноуральского городского округа на подготовку и проведение 

выборов депутатов Думы Горноуральского городского округа седьмого 

созыва изложив приложения № 2, 5 в новой редакции (прилагается). 
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2. Контроль за выполнением данного решения возложить на 

председателя Комиссии Дворникову А.В. 

 

 
 
Председатель 
Пригородной районной 
территориальной   
избирательной комиссии                А.В.Дворникова 
 
 
Секретарь  
Пригородной районной 
территориальной   
избирательной комиссии      Е.Л.Пенова 
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Приложение № 2 
к  Порядку составления, утверждения и 
ведения бюджетных смет Пригородной 

районной территориальной избирательной 
комиссии и участковых избирательных 
комиссий по средствам, выделенным из 

бюджета Горноуральского городского округа 
на подготовку и проведение выборов 

депутатов Думы Горноуральского городского 
округа седьмого созыва 

 
Утверждено 
Решением Пригородной районной 
территориальной избирательной комиссии 
«___»_____________20___ г. № ______ 

Смета расходов территориальной избирательной комиссии на подготовку и 
проведение местных выборов   

Наименование ГРБС:  
Вид выборов:   
День голосования:  
КБК:  
 

Вид расходов Сумма,  
руб. 

1 2 
1. Компенсация  
2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)  
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 территориальной избирательной комиссии  
Распределено средств местного бюджета на подготовку и проведение местных 
выборов (референдума) для окружных избирательных комиссий  

 

Распределено средств местного бюджета на подготовку и проведение местных 
выборов (референдума) для участковых избирательных комиссий 

 

Средства на оплату расходов на подготовку и проведение выборов (референдума) за 
нижестоящие избирательные комиссии (комиссии референдума) 

 

Средства на финансирование непредвиденных расходов нижестоящих избирательных 
комиссий (комиссий референдума) 

 

Всего расходов  
 

Председатель Пригородной 
районной территориальной 
избирательной комиссии     

М.П. (подпись)  (расшифровка подписи) 
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Приложение № 5 
к  Порядку составления, утверждения и 
ведения бюджетных смет Пригородной 

районной территориальной избирательной 
комиссии и участковых избирательных 
комиссий по средствам, выделенным из 

бюджета Горноуральского городского округа 
на подготовку и проведение выборов 

депутатов Думы Горноуральского городского 
округа седьмого созыва 

 
Утверждено 
распоряжением председателя Пригородной 
районной территориальной избирательной 
комиссии 
от «___»____________20___ г. №____ 

Изменения в смету расходов территориальной избирательной комиссии  
на подготовку и проведение местных выборов  

Наименование ГРБС:  
Вид выборов (референдума):  
День голосования:  
КБК:  
 

Вид расходов Сумма 
изменений,  

руб. 

Сумма  с 
учетом 

изменений,  
руб. 

1 2 3 
1. Компенсация   
2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)   
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 территориальной избирательной комиссии   
Распределено средств местного бюджета на подготовку и 
проведение местных выборов (референдума) для окружных 
избирательных комиссий  

  

Распределено средств местного бюджета на подготовку и 
проведение местных выборов (референдума) участковых 
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избирательных комиссий 
Средства на оплату расходов на подготовку и проведение 
выборов (референдума) за нижестоящие избирательные комиссии 
(комиссии референдума) 

  

Средства на финансирование непредвиденных расходов 
нижестоящих избирательных комиссий (комиссий референдума) 

  

Всего расходов   
 

Председатель  Пригородной районной 
территориальной избирательной 
комиссии     

М.П. (подпись)  (расшифровка подписи) 
 


